
Яковлевский район Династия Борисовых

Стаж педагогической деятельности династии – 130 лет. 
Каждый представитель династии по-своему уникальный человек и талантли-

вый учитель. У истоков династии стоит прабабушка – Борисова Надежда Федоровна. 
Надежда Федоровна родилась в селе Пушкарное Курской губернии в 1927 году. По-
сле окончания школы она поступила в педагогическое училище в г. Обоянь Кур-
ской области. В 1948 года была направлена на работу учителем в Ивнянский район 
с. Орловка, в 1955 году вышла замуж и вместе с мужем переехала на Белгородчину. 
В 1972 году закончила Белгородский педагогический институт, филологический 
факультет. До 1997 года работала учителем русского языка и литературы. Надежду 
Федоровну отличало чувство высокой ответственности, влюбленности в свою про-
фессию, трудолюбие, искренняя любовь к детям, она имела авторитет среди коллег 
и учащихся. За доблестный труд, успехи в обучении и воспитании учащихся Наде-
жда Федоровна получила звание «Отличник народного просвещения». 

Учительская семья – явление особое, исключительное. Ведь приходится рабо-
тать и жить на два дома. Так и живут все тридцать лет Борисовы Юрий Иванович и  
Валентина Николаевна. Гостищевская школа для них – родной дом: здесь они учи-
лись, тут начинали свою педагогическую деятельность после окончания Белгород-
ского педагогического института и продолжают трудиться и сейчас.

Борисов Юрий Иванович начал свой путь учителем математики в вечерней шко-
ле в 1976 году, затем проработал заместителем директора по учебно-воспитатель-
ной работе, а в 1982 году его назначили  директором школы. Он был самым молодым 
директором, ему было 25 лет. Любовь к детям и к своему делу помогли Юрию Ивано-
вичу заслужить авторитет среди коллег. Юрий Иванович награжден многочислен-
ными почетными грамотами различного уровня за доблестный труд и творческое 
отношение к работе, он – «Отличник народного просвещения». 

Борисова Валентина Николаевна уже несколько лет на заслуженном отдыхе. Она 
была не просто учителем, у нее необыкновенный талант – любить всех и каждого 
своего ученика. 

Самая молодая из династии – Нерубенко (Борисова) Юлия Юрьевна. После оконча-
ния школы с серебряной медалью Юлия поступила в Белгородский педагогический 
колледж. Окончив колледж, пришла работать в родную школу учителем началь-
ных классов. С 1998 года по 2000 год Юлия Юрьевна работала учителем начальных 
классов, а с 2001 года и по настоящее время работает учителем географии. Её учени-
ки показывают хорошие результаты по географии на олимпиадах и конкурсах раз-
личного  уровня. По словам Юлии, самая главная награда для неё – осознание того, 
что она – учитель.
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