Василий
Александрович
Сухомлинский
Родился: 28 сентября 1918
г., Херсонская губерния
Умер: 2 сентября 1970 г., Павлыш,
Украина

Васи́лий Алекса́ндрович Сухомли́нский — советский
педагог-новатор, детский писатель. Членкорреспондент Академии педагогических наук СССР,
кандидат педагогических наук, заслуженный
учитель школы Украинской ССР, Герой
Социалистического Труда.

(28 сентября 1918, с.
Васильевка
Александрийского уезда
Херсонской губернии,
Российская империя - 2
сентября 1970, пос.
Павлыш Онуфриевского
района Кировоградской
области, Украинская ССР)

Родился в семье деревенского плотника. После окончания школы крестьянской
молодёжи поступил в Кременчугский медицинский техникум. В 1939 году с отличием
окончил Полтавский педагогический институт. Работал учителем украинского языка и
литературы в сельских школах Онуфриевского района Кировоградской области.
Участник Великой Отечественной войны. В июле 1941 года призван в Красную Армию. В
звании младшего политрука воевал на Западном и Калининском фронтах, участвовал в
Смоленском сражении и битве под Москвой. В январе 1942 года был тяжело ранен
осколком снаряда под самое сердце. Чудом выжил и после выписки из уральского
госпиталя с 1942 по 1944 годы работал директором школы посёлка Ува Удмуртской
АССР. Возвратившись на родину, узнал, что его жена, участвовавшая в партизанском
подполье, с малолетним сыном были замучены фашистскими оккупантами.

Василий Александрович Сухомлинский. Портрет в
Павлышской школе

С 1944 года — заведующий Онуфриевским районным
отделом народного образования. С 1948 года до
последнего дня своей жизни работал директором средней
школы посёлка Павлыш Онуфриевского района
Кировоградской области Украины. В 1955 году защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Директор школы —
организатор учебно-воспитательного процесса».

Сухомлинский создал оригинальную педагогическую систему,
основывающуюся на принципах гуманизма, на признании личности ребёнка
высшей ценностью, на которую должны быть ориентированы процессы
воспитания и образования, творческая деятельность сплоченного коллектива
педагогов-единомышленников и учащихся. Коммунистическое воспитание
Сухомлинский понимал как формирование «мыслящих личностей», а не
послушных исполнителей партийных команд.

Сухомлинский разработал комплексную эстетическую
программу «воспитания красотой». Его система
противостояла авторитарному воспитанию и
критиковалась официальными педагогическими
кругами за «абстрактный гуманизм».

Человечество обязано своими величайшими
открытиями смелым и умным, порой безрассудным и
мечтательным людям. Тем людям, чьи взгляды на
окружающий мир намного отличались от тех, которые
считались нормальными. Таким человеком, без
сомнений, являлся и Василий
Александрович Сухомлинский, биография которого
тесно связана со школой.

Сухомлинский — автор около 30 книг и свыше 500 статей,
посвящённых воспитанию и обучению молодёжи. Книга
его жизни — «Сердце отдаю детям» (Государственной
премии УССР — 1974, посмертно). Его жизнь —
воспитание детей, личности. Он воспитывал в детях
личное отношение к окружающей действительности,
понимание своего дела и ответственности перед
родными, товарищами и обществом и, что главное, перед
собственной совестью.
— Награды
* Герой Социалистического Труда (1968).
* Орден Красной Звезды.

По лесной дороге шли двое – дедушка и мальчик. Было жарко, захотелось
им пить.
Путники подошли к ручью. Тихо журчала прохладная вода. Они
наклонились, напились.
– Спасибо тебе, ручей, – сказал дедушка. Мальчик засмеялся.
– Вы зачем сказали ручью «спасибо»? – спросил он дедушку. – Ведь ручей не
живой, не услышит ваших слов, не поймет вашей благодарности.
– Это так. Если бы напился волк, он бы «спасибо» не сказал. А мы не волки,
мы – люди. Знаешь ли ты, для чего человек говорит «спасибо»?
Подумай, кому нужно это слово?
Мальчик задумался. Времени у него было много. Путь предстоял Долгий…

Наступила зима. Засыпало снегом землю. Трудно стало зайчику добывать еду.
Однажды увидел он на рябине красные ягоды. Прыгает зайчик вокруг дерева, а
ягоды высоко.
Просит зайчик:
— Дай мне, рябинка, ягод.
А рябина отвечает:
— Попроси ветер. Он тебе поможет.
Обратился зайчик к ветру. Прилетел ветер, колышет, трясет рябину. Оторвалась
кисть красных ягод, упала на снег. Радуется зайчик ягодам.
— Спасибо тебе, ветер,— говорит.

