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Василий Александрович Сухомлинский родился 28 сентября 1918 года в селе 

Васильевке на Херсонщине в бедной крестьянской семье. До революции судьба его, 

вероятнее всего, была бы незавидной судьбой полуграмотного батрака. Но 

революция распорядилась иначе. Как и все крестьянские дети, он поступил в родном 

селе в школу и в 1933 г. окончил семилетку. В те годы в стране велика была 

потребность в учительских кадрах для быстрорастущей школьной сети. В 1934 году 

Сухомлинский заканчивает подготовительные курсы при Кременчугском 

педагогическом институте. С 1935 году начинается долгий и славный 

педагогический путь В А. Сухомлинского. Именно в 1935 году, в 17 лет от роду, он 

стал учителем заочной школы недалеко от родного села. В 1938 году Сухомлинский 

закончил Полтавский педагогический институт. Именно Полтавскому 

педагогическому институту Сухомлинский обязан знаниями основ педагогической 

науки, умению работать с детьми, культуре общения, стремлению к вечному 

научному поиску. 

Во время Великой Отечественной войны Сухомлинский – политрук роты в 

действующей армии. После тяжелого ранения в 1942 году и лечения в госпиталях он 

возвращается на педагогическую работу. Сухомлинского назначили директором 

средней школы в Уфе. Как только его родные края были освобождены от 



фашистских захватчиков, Василий Александрович приезжает на Кировоградщину и 

в качестве заведующего районо энергично принимается за восстановление 

разрушенных оккупантами школ в Онуфриевском районе. С 1948 года и до конца 

жизни Сухомлинский – бессменный директор Павлышской средней школы. 

Педагогу, как и философу, требуются десятилетия, чтобы сформулировать его 

мировоззренческие принципы, сложились педагогические убеждения. Многие годы 

ушли на это и у Сухомлинского. И вот, когда, казалось бы, наступило время 

расцвета его духовных сил и таланта, пришло 2 сентября 1970 года и В.А. 

Сухомлинского не стало. 

За свой педагогический труд Сухомлинский был награжден двумя орденами 

Ленина, многими медалями Союза ССР. В 1968 году ему было присвоено звание 

Героя Социалистического труда. 

В том же году Сухомлинский был избран членом-корреспондентом Академии 

педагогических наук СССР. В.А. Сухомлинский – автор 41 монографии и более 600 

статей, 1200 рассказов и сказок. Общий тираж его книг составляет около 4 млн.  

Девиз жизни Сухомлинского очень точно выражен в названии одной из его 

последних книг – «Сердце отдаю детям». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


