
Жизнь была прекрасной и счастливой, 

Но внезапно грянула война. 

И, сменив костюмы на шинели, 

В бой с врагом ушли учителя! 

 

Если б не было войны. Какая могла бы быть жизнь? Сколько умных, крепких, 

красивых людей недосчиталась страна. До 1941 года в Единой Трудовой школе II 

ступени (так тогда называлась 1 школа) было много мужчин – учителей, но их 

забрали на фронт. Война объединила и в то же время разрушила многие судьбы. 

В учительской судьбе героев этого повествования много общего: уроженцы 

Семикаракорского района, выпускники педучилищ, начало учительской биографии 

– работа с самыми маленькими школярами. Военные сороковые забрали из их рук 

мел и указку. После фронтовых испытаний снова в школьный класс. «И с урока 

зовѐт, и зовѐт на урок в коридоре лихой колокольчик…». В военных билетах – 

страничка о фронтовых наградах, в трудовых книжках – записи об учительских 

победах. Главное – слова благодарности, уважения, любви от своих 

многочисленных выпускников!  

Сегодня, накануне 75-ой годовщины Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией, хотелось бы ещѐ раз прикоснуться к подвигу тех людей, у 

которых с нами одна малая Родина, с которыми нас объединяет наша родная школа. 

В списке гордости Семикаракорского района много уникальных, знатных имен, 

заслуженных работников производства и социальной службы. Его богатым 

украшением являются и замечательные учителя, ветераны педагогического труда, 

ветераны и участники Великой Отечественной войны, которые всю свою жизнь 

посвятили этому сложному, важному и благородному делу – воспитанию и 

обучению молодого поколения. Это они, наши учителя, формируют 

интеллектуальную и нравственную основу общества. 

Как мало мы о них знаем – фронтовиках, или, как принято говорить 

официальным языком, участниках Великой Отечественной войны, чьей Победе 

совсем скоро исполнится 75 лет. Это наша, общая Победа, ведь право на нашу 

жизнь, на существование нашего государства дали они – погибшие в боях, ушедшие 

в мир иной уже в мирное время, и пока ещѐ живые ветераны. 

Мы, наши дети и внуки в неоплатном долгу перед Победителями, а платить по 

таким «счетам» должны только не затуманенной временем благодарной памятью. 

Всколыхните же и вы память накануне этого исторического события, давайте 

вместе напишем отдельные или коллективные портреты защитников нашей Родины, 

освобождѐнной от фашизма Европы, - как сказал в своѐм одноимѐнном романе 

Константин Симонов, живых и мѐртвых. 

И вот что из многого хранит наша память… 

Мы знаем, что в нашей школе работали учителя, участники Великой 

Отечественной войны:  

Пожидаев Дмитрий Захарович – учитель математики, директор школы, 

Худяков Михаил Николаевич – директор школы, 

Дашков Михаил Иванович – учитель физики, директор школы,  

Казачков Сергей Иванович – директор школы,  

Казачков Петр Иванович – директор школы 

Моисеенко Николай Ильич – директор школы,  

Сидоров Андрей Михайлович учитель истории, директор школы, 



Тимофеев Семен Иосифович – учитель физики, математики, директор школы,  

Шиколенко Петр Иванович – учитель истории, директор школы,  

Баско Андрей Митрофанович – учитель истории, директор школы, 

Аникеев Иван Михайлович – учитель истории, директор школы,  

Антипов Леонид Анатольевич – учитель математики, физики, астрономии, 

Горбатов Александр Николаевич – военрук школы, учитель физкультуры 

Армянинов Владимир Алексеевич – учитель ИЗО, черчения,  

Гришко Владимир Кириллович – учитель НВП,  

Кумсков Иван Гаврилович – учитель немецкого языка, руководитель кружка 

«Шахматы»,  

Козинченко Алексей Прохорович – учитель физкультуры,  

Яценко Николай Емельянович – учитель биологии,  

Кувытченко Федор Дмитриевич – учитель истории,  

Кундрюков Владимир Александрович – учитель физики,  

Маркин Павел Иванович учитель – химии,  

Емельянов Василий Петрович – учитель химии. 

О каждом ветеране педагогического труда можно писать книги. Это люди, чья 

жизнь – подвиг. Их судьба неотделима от судьбы своей страны. Они шли в ногу со 

временем, «время выбрало их зажигать души свечи», и они делали это с честью. 

 

Аникеев Иван Михайлович  

В 1944 году Аникеев Иван Михайлович был призван Константиновским 

райвоенкоматом в ряды Советской Армии. В 1946 году Иван Михайлович окончил 

кавалерийскую школу на Кубани, потом Ленинградское военно-топографическое 

училище, после которого успешно служил в штабе группы оккупационных войск в 

Германии. Направляли учиться в Киевское высшее мореходное училище, но он 

выбрал другую стезю. 

В 1951 году Иван Михайлович поступил в Шахтинский учительский институт. 

После окончания был направлен в Висловскую школу (Семикаракорского района, 

Ростовской области) и в течение одиннадцати лет преподавал висловским 

девчонкам и мальчишкам русский язык и литературу. 

Октябрь 1964 года – поворотный в судьбе Ивана Михайловича. Тогда, видимо 

оценив его организаторские способности, пригласили возглавить в райцентре одну 

из самых крупных школ – Семикаракорскую среднюю, тогда ещѐ не имевшую 

номера один.  

Благодаря стараниям И.М. Аникеева и помощи партийной, профсоюзной и 

комсомольской организаций в 1967 году началось строительство здания нынешней 

школы. 1 сентября  1971 года храм науки распахнул свои двери детворе. Во все 

большие и малые дела была вложена неукротимая энергия Ивана Михайловича, 

являющегося душой большого и слаженного коллектива, неутомимого зачинателя 

всех добрых дел. 24 года Иван Михайлович был бессменным директором одной из 

крупнейших школ района. С 1988 года  по 1993 год продолжал Иван Михайлович 

трудиться в школе, но уже рядовым учителем.  

 

Армянинов Владимир Алексеевич 
Бывший военный летчик. Прекрасный педагог-художник. Окончил 

художественно-графический факультет Краснодарского педагогического института. 

Все годы воспитывал юных художников и сам работал творчески. Среди его 



воспитанников – местные художники Г. И. Скоробогатов, И. П. Скрипин, В. А. 

Мартынов и многие другие. Изостудия при Семикаракорской СОШ №1 была одной 

из лучших в области и стала прообразом Семикаракорской детской художественной 

школы. 

В Семикаракорской средней школе преподавал ИЗО и черчение. Его уроки 

проходили интересно и увлекательно. Владимир Алексеевич помогал ученикам 

раскрыть свои творческие способности, всегда поддерживал юные таланты. Его 

картины украшали стены школы. Особое впечатление производила картина 

«Воздушный бой». 

За боевые и трудовые заслуги награжден орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За участие в боевых действиях», орденом «Долг, честь, 

мужество», медалью «Георгий Жуков», медалью «100 лет М. Шолохову», 

юбилейной медалью «90 лет ВЛКСМ», юбилейной медалью «65 лет Победы». 

На сайте «Память народа» имеется описание подвига Владимира Алексеевича 

«Ранее летал и имеет общий налет 650 час. За период Отечественной войны 

произвел 192 боевых самолето-вылета, провел 13 воздушных боев в результате 

которых лично сбил 4 и в группе 5 самолетов противника, после ранения не летает. 

За произведенные 100 боевых вылета и сбитые 2 самолетов противника 

награжден медалью ЗА ОТВАГУ – 23.7.1942г.».  

 

Шиколенко Петр Иванович 

Родился 12 июля 1917 года в хуторе Ленине Белокалитвенского района 

Ростовской области. Учился в Ленинской средней школе. В 1933 году поступил 

учиться в Новочеркасский педагогический техникум. Окончил его в 1936 году. 

Работал учителем начальных классов в Русской Н.С.Ш. Куйбышевского района с 

1936 по 1938 год. В 1937 году вступил в ряды ВЛКСМ. В ноябре 1938 года был 

призван в Вооруженные Силы страны. Обучался в Смоленской полковой школе 

младших командиров, которую окончил в 1939 году. Служил в 204-м стрелковом 

полку, 1-ой Краснознаменной стрелковой дивизии, 9-ой роты, 3-его батальона, во 

втором взводе в должности командира взвода. 

Войну встретил в Плунге, Тельмановского уезда, Литовской Советской 

Социалистической Республики, 22 июня 1941 года. Участвовал в боях в Латвии, был 

ранен. После излечения был направлен в 453 стрелковый полк 177 стрелковой 

дивизии. Защищал блокадный Ленинград. Награжден орденами и медалями. 

Долгие годы проработал в средней школе №1 директором, а затем завучем. На 

его уроках было так интересно, что ученики слушали, затаив дыхание. Многие 

выпускники с уважением вспоминают этого замечательного педагога. 

 

Антипов Леонид Анатольевич 

Гвардии казак 3-го эскадрона 40-го гвардейского Кубанского казачьего 

кавалерийского полка 10-й гвардейской Кубанской казачьей Краснознаменной 

орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого, «Слуцкой» кавалерийской 

дивизии 4-го Кубанского казачьего орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова  и 

Кутузова кавалерийского корпуса.  

Леонид Анатольевич участвовал в сражениях Великой Отечественной войны 

1941-1945гг., воевал в разных местах. Прошел от Новочеркасска до Тбилиси.  

Вместе со своими боевыми товарищами он уничтожил несколько немецких танков.  

В одной из атак был ранен. 



Награжден орденом за оборону Кавказа, орденом Великой Отечественной 

войны II степени, орденом за отвагу и боевые заслуги.  

После Великой Отечественной войны – учитель математики, физики и 

астрономии Семикаракорской средней школы №1. 

Главный результат нашей поисковой работы – желание рассказать всем о том, 

какими замечательными людьми, настоящими героями были учителя 

Семикаракорской средней школы №1. Ведь они и спустя 75 лет после окончания 

войны продолжают свой урок, воспитывая подрастающее поколение своим славным 

подвигом. По инициативе учителей – выпускников школы, директора школы 

Ганеева Ильдуса Идрисовича группой учащихся под руководством Грецевой 

Надежды Петровны в школьном дворе заложена аллея славы. В память о каждом 

посажен колоновидный можжевельник. 

Следующий этап нашей работы – организация акции «Бессмертный полк» для 

учителей – участников Великой Отечественной войны. Ученики под руководством 

Орловой М.Ю. и Кузьмичевой Н.Б. готовят материалы к 75-летию Великой Победы. 

Предлагаем всем образовательным организациям района принять участие в 

данной акции.   

Где-то в далеких просторах мироздания умирают звезды, но их живой и яркий 

свет еще долго посылает нам свои прямые и сильные лучи. Люди похожи на звезды. 

Человека уже нет, но его горевшее при жизни сердце продолжает излучать тепло, 

свой чистый, немеркнущий свет. 

Низкий поклон всем участникам войны, вечная слава героям! 
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