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Участники Великой Отечественной войны. Два директора. 

Здравствуйте уважаемые взрослые и ребята! Мы экскурсоводы   музея 

«Голос истории»  Романчук Никита, Шинтяева Ульяна 

1. 1941-1945. Великая Отечественная война.   Она   коснулась каждого, ворвалась 

в каждую семью.  В фондах нашего музея хранятся документы и об участниках 

этой войны. 

2.  Я хочу рассказать о бывшем директоре нашей школы Саковиче Павле 

Фёдоровиче.  Родился в 1922 г. в  деревне Прянички Могилевской области. 

Семья – 11 человек.   Родители воспитывали детей в строгости, приучали к 

крестьянскому труду.  

3. По окончании семи классов   поступи в Мстиславский Педагогический 
техникум, который успешно закончил, и получил специальность учителя 
начальных классов. Но недолго ему пришлось учить детей.  Планы  
разрушила война.  

4. Весной 1942 года он оказался под Сталинградом.     Был тяжело ранен.    
Позже, когда речь заходила о Сталинграде, он долго молчал.  Потом 
тяжело произносил: «Помню старую женщину, она вынесла мне воды. 
Жара стояла страшная, пыль столбом …»   Вид женщины вызывал образ 
матери: «Как она там?» Белоруссия была оккупирована немцами.  

5. После лечения всё-таки поступил в лётную школу и воевал в составе 
Воронежского фронта, потом на Курской Дуге.     Здесь он участвовал в 
одном из самых кровопролитных боев Великой Отечественной войны, в 
битве под деревней Прохоровка. 

6. После разгрома немцев под Курском, враг отступал, зубами цепляясь за 
каждый метр нашей земли. В этих боях Павел Федорович был ранен во 
второй раз.  После госпиталя - украинский фронт. Впереди были 
Румыния, Польша и Чехословакия            

7. Награждён он орденами Красной звезды и Отечественной войны I и II степени.  

Имел больше 20 медалей, в том числе медаль «За боевые заслуги». 

8. Родная деревня была сожжена фашистами. Ему предложили стать директором 

сельской школы, которую сначала нужно было построить. В 1952 году он 

приезжает в Сибирь. Становится директором мужской школы №16, заочно   

окончил исторический факультет Красноярского педагогического института. 

В 1959 году возглавил новую школу № 64.  

9. Ровно 40 лет Павел Фёдорович был директором нашей школы, строительство 

которой курировал с первого кирпича.  

10. В августе 2011 года Павла Фёдоровича не стало, но его советы, мудрые мысли 

никогда не покинут стен школы. За плодотворный труд награждён: знаком 

«Золотой герб г. Красноярска», «Отличник народного просвещения», 

«Заслуженный учитель России» 

 

 

 

 

 



 

II ч. 

11. Интересна и судьба участника Сталинградской битвы Олейника Даниилы 

Ивановича – отца завуча нашей школы Олейник Людмилы Даниловны.  Он 

родился 23 декабря 1921 года в деревне Волынка Боготольского района.    

После школы поступил в Ачинское летное училище, затем перевелся в 

педагогический техникум.   Работал учителем начальных классов в 

Назаровский районе.  

12.  В 1941 году началась война. После «Учебки», в ноябре месяце Даниил 

Иванович попал на фронт, шли бои под Москвой. «После первого же боя из 

200 человек осталось 54», -вспоминает он.  

13. Однажды Даниилу Ивановичу было поручено отвести донесение в штаб.  Ехал 

на велосипеде.   Вдруг услышал немецкую речь. Уйдя с дороги, он стал 

пробираться ползком, таща за собой велосипед. Смог уйти от немцев и 

доставил важное донесение в штаб, за что был награждён «Орденом славы 3 

степени». 

14. Служа в артиллерии, ему приходилось на высоте наблюдать за небом, чтобы 

своевременно предупредить   о появлении немецкой авиации. Основная часть 

находилась километра за 2-3 от высоты, но команду «ВОЗДУХ!» бойцы 

слышали раньше, чем доходила информация по телеграфу, такой сильный у 

него был голос. 

15. Вспоминал про   бомбёжку и страшный звук, который многие не могли 

выдерживать. Это немцы бросали пустые бочки с просверленными дырками. 

Воздух и создавал этот шум. «Бомбежка» длилась 8 часов, это была 

психическая атака, а последствия -   несколько солдат сошли с ума. 

16. С большой любовью отзывался он о «Катюше», называя её ласково и говоря 

при этом: «Катенька как заиграет, немцы в ужасе!»  

17. Всю войну прошёл Данил Иванович, дошёл до Берлина. Служил в Германии 

до 47 года. Неоднократно был награждён.  

18. Вернувшись, работал учителем начальных классов и окончил педагогический 

техникум, потом учительский институт. Обучал детей математике и 

географии. Вскоре стал директором школы и заочно окончил Красноярский 

пединститут по специальности «история».   В 1995 году тяжело заболел и 

оставил работу. В 1996 году умер от кровоизлияния в мозг. 

III ч. 

Победа! Какой ценой она далась? 

19. А два директора, отдавшие свою молодость войне, пройдя через все 
потери и страдания, переживая смерть друзей и соратников,  наверное, 
мечтали о том, что будут видеть  детей,  которым не будет угрожать 
тяжкая доля военного поколения, которых они смогут научить тому, что 
такое дружба, ответственность, долг и честь. Наверное, поэтому так долго 
они не решались оставить школу, которой было отдано столько сил и 
здоровья. 
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