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Мир профессий очень разнообразен. Каждая профессия по-своему трудна и 

интересна, важна и необходима. Одной из первых профессий, с которой встречается 

маленький человек – это учитель. Для любого человека учитель – это память о 

детстве, о школе, которая остается на всю жизнь. Это наша история.  

К истории нужно относиться с особым трепетом, потому что она является 

фундаментом будущего. Я говорю и об истории страны, и об истории отдельного 

человека. Каждая семья бережет традиции и реликвии, которые достались им из 

прошлого. Так люди показывают связь с предками.  

Учитель, как и представитель любой профессии, делится опытом своего труда, 

часто прививая любовь к своей профессии своим близким, детям. Так возникают 

династии.  

В своей работе я собрала материал об истории педагогической династии – 

Сакович -Шинкевич, ведь их судьба, пример для подражания. 

Цель моей работы: познакомиться с   родословной заслуженного учителя БССР 

«Куренецкой средней школы» Сакович Надеждой Евгеньевной (Приложение 1), её 

родственниками, которые так же как и она связали свою жизнь с профессией – 

учитель.  

В ходе сбора информации я узнала, что родоначальником учительской 

династии, Надежды Евгеньевны, является её отец –  Сакович Евгений Фадеевич 

(Приложение 2). Родился он в 1860 году. Был сиротой, воспитывался царским 

генералом, который и дал ему хорошее образование. После окончания обучения в 

1880 году, приступил к работе в Могилеве в педагогическом училище, а затем в в 

селе Большие Немки, Гомельской области. Своей профессии он посвятил больше 50 

лет.  

У Саковича Евгения Фадеева было четверо детей: Надежда, Владимир, Любовь, 

Александр, трое из них, впоследствии стали учителями (двое - заслуженные учителя 

школы). (Приложение 3) 

Александр Евгеньевич закончил Гомельский педагогический институт по 

специальности учитель математики. Работал в Ивье Молодечненской области, затем 

переехал в Украину и продолжил свою педагогическую деятельность в г. 

Синельниково Днепропетровской области и г.Днепропетровске. Создал 

математический класс для одаренных детей города и района. Коллеги называли его 

душой учеников и чудесным математиком. Отличник народного образования и 

старший учитель УССР. (Приложение 4) 

Любовь Евгеньевна – учитель биологии. В её трудовой книжке одна запись о 

месте работы – Куренецкая средняя школа с 1944 по 1967 год. Она была очень 

энергичной, неунывающей, активной. Всегда окружена людьми. Её любили и 

уважали дети. Работы учащихся по биологии экспонировались и были отмечены 

наградами ВДНХ. (Приложение 5) 
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Муж Любовь Евгеньевны, Холево Антон Иосифович, также работал в 

Куренецкой средней школе – учителем русской словесности. В начале войны был 

призван на фронт. (Приложение)  

У Любови Евгеньевны и Антона Иосифовича было трое детей, два сына и дочь. 

Их дочь Людмила Антоновна продолжила педагогическую династию своих 

родителей.  

Она закончила Минский педагогический институт по специальности 

дошкольная педагогика и психология. Была инспектором отдела народного 

образования Минского облисполкома, значительную часть жизни посвятила 

студентам своего родного ВУЗа, преподаватель кафедры психологии. Ей присвоено 

звание отличник Народного Образования БССР. (Приложение 7) 

Внучка, Любовь Евгеньевны, Холева Светлана Михайловна, также решила 

продолжить  педагогическую династию бабушки, поступила в МГПИ им.Горького, 

дефектологический факультет. Преподавала психологию в Гродненском 

университете. (Приложение 8) 

Вторая внучка, Короткевич(Трой) Ольга Дмитриевна, учитель по образованию.  

Вторая дочь, Евгения Фадеева, Надежда Евгеньева (Приложение 9), в 1914 г. 

поступила в женскую гимназию г.Чернигова на Украине и проучилась в ней до 1918 

года, затем поступила в учительскую семинарию в г.Гомеле и Гомельский 

педагогический техникум. Начинала работать в родных местах на Гомельщине, 

учительницей начальных классов, затем на Дальнем Востоке, т.к муж был выслан в 

ссылку. В 1948г. семья переезжает в п. Куренец Молодечненской области, где к тому 

времени обосновалась семья сестры Любовь Евгеньевны Сакович.  

В её семье было трое детей: сын Евгений, сын Дмитрий, дочь Люда. Дочь и сын 

Дмитрий пошли по стопам матери.  

Любовь Евгеньевна была награждена орденом «Знак Почета», а в 1958 году 

получила высокое звание Заслуженного учителя школы БССР.  

Шинкевич Дмитрий Иванович (Приложение 10), сын Надежды Евгеньевны, 

отучившись в университете, возвращается работать в родные края учителем 

истории.  С 1961 был избран директором Куренецкой средней школы, на 

протяжении 18 лет. В годы его руководства сформировался сильнейший коллектив 

учителей. Он любил свою работу, школа была его детищем, делом его жизни, 

ученики-его детьми. Его уважали коллеги, он помогал всем, кто просил помощи. 

Двери, Дмитрия Ивановича, всегда были открыт для людей, шедших за советом, за 

помощью. 

Дмитрий Иванович награжден грамотами Министерства просвещения, 

медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения».  
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Его жена, Шинкевич Валентина Степановна (Приложение 11), закончила 

филологический факультет МГПИ им. Горького. Вместе с мужем работала в 

Куренецкой школе учителем русского языка и литературы. Её «коньком» были 

творческие работы ее учеников, конкурсные сочинения и неустанная борьба за 

чистоту русского языка. 

У Дмитрия Ивановичаи и Валентины Степановны  было двое дочерей: Наталья 

и Маргарита, которые продолжили педагогическую династию Сакович-Шинкевич. 

Наталья Дмитриевна (Приложение 12) закончила БГИНХ им.Куйбышева. 

Освобожденный секретарь комсомольской организации учетно-планового 

техникума г.Молодечно. Затем закончила педагогический факультет Московского 

кооперативного института, вернулась работать преподавателем политэкономии в 

экономический колледж г. Молодечно. 
Маргарита Дмитриевна (Приложение 13) закончила факультет естествознания 

МГПИ им.Горького. По распределению была направлена преподавателем химии 

Вилейской гимназии №1 «Логос». Хороший, активный, всегда на позитиве учитель, 

пользовалась популярностью среди выпускников. Её выпускники - учителя химии и 

биологии, врачи, студенты ведущих ВУЗов РБ, победители и призеры 

Республиканской и областной олимпиад.  

Дочь Надежды Евгеньевны, Лемеш Людмила (Приложение 14), закончила 

химический факультет БГУ. С 1965 по 2003 год работала учителем химии в школах 

Вилейского района Минской области и в профессионально- техническом училище 

г.Вилейка. Педагог «с большой буквы», её любили и уважали. Её ученики трудятся 

на благо родины во всех уголках нашей необъятной страны.  
Вот такая история, в четыре покаления, педагогической династии Сакович-

Шинкевич, которая началась с 1880 года и просуществовала больше за 120 лет.  

В общей сложности у Евгения Фадеевича 10 потомков-педагогов, которыми он 

мог бы гордится.  

Есть люди, которые, сделав одно выдающееся открытие, сразу становятся 

известны всему миру. А есть люди, которые, посвятив всю свою жизнь любимому 

делу, внеся огромный вклад в развитие своего села, района, остаются 

малоизвестными. 

История одной семьи, одной династии. Один из романов, который можно 

назвать «И дольше века длится день», ведь они отдавали свою жизнь благородному 

делу обучению и воспитанию подрастающего поколения. 
Благодаря большому собранному материалу, по воспоминаниям 

родственников, я составила родословную семьи Сакович-Шинкевич (Приложение 

15). 
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 Проанализировав материал, я пришла к выводу, что представители династии 

Сакович-Шинкевич – люди достойные уважения. Ведь это целая история 

человеческих судеб, которая насчитывает только общего педагогического стажа 

больше 120 лет! Есть чем гордиться молодому поколению!  

Да, я могу твердо сказать, что для всех людей, о которых я рассказала, быть 

учителем - это не просто профессия, - это жизнь, судьба, призвание. 
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Приложение 3  

 

 

Александр Евгеньевич, Любовь Евгеньевна, Надежда Евгеньевна 
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Любовь Евгеньевна с ребятами 
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Холево Антон Иосифович  

Выписка с трудововой Антона Иосифовича 
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Надежда Евгеньевна с мужем 

Дружная семья 
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Приложение 12 
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Приложение 15 

Генеалогическое профессиональное  дерево, 

4 покаления. 

Династии больше 120 лет 

Сакович Евгений 
Фадеевич

Сакович Надежда 
Евгеньевна

Шинкевич Дмитрий 
Иванович, (жена) 

Валентина 
Степановна

Шинкевич Наталья 
Дмитриевна

Шаблыко 
Маргарита 

Дмитриевна, (муж) 
Иван Серафимович

Лемеш Людмила 
Ивановна

Сакович Любовь 
Евгеньевна,

Холево Антон 

Иосифович

(муж)

Мельничук 
Людмила 

Антоновна, (муж) 
Степан Максимович

Сын

Холева Светлана 
Михайловна

Дочь  

Короткевич (Трой) 
Ольга Игоревна

Сакович Александр 
Евгеньевич


