
ТЕЛИЦЫН ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ    (1924) 
Учитель и Человек  с большой буквы! 

В канун празднования  71-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 годов  хочется рассказать о человеке, кото-

рый за свою жизнь успел и Родину защитить и воспитать подрас-

тающее поколение – Телицын Леонид Дмитриевич. 

В 2014 году Леонид Дмитриевич отметил свое девяностолетие. 

Но и сегодня он помнит всех своих учеников и бережно хранит 

альбом с фотографиями своих питомцев. Несколько раз в год Ле-

онид Дмитриевич проводит у нас в школе классные часы. Ребята 

с интересом слушают рассказы о событиях военных лет. Эти 

уроки помогают воспитывать  у ребят чувство патриотизма, ува-

жительное отношение к истории страны, что очень актуально в 

наше время. 

Леонид Дмитриевич родился 5 августа 1924 года в Кировской 

области в крестьянской семье. 

В июне 1941 года он окончил среднюю школу. Началась Великая 

Отечественная война. Так как возраст у молодого  выпускника 

был непризывной, он обратился с заявлением в райвоенкомат, 

чтобы его взяли в Красную армию добровольцем. 

Леонид Дмитриевич с марта 1942 года – курсант третьего Орджоникидзевского военного училища. 

В августе добровольцем ушел в восьмой особый  горно – стрелковый отряд  для защиты перевалов 

главного Кавказского хребта, где принимал участие в боях с немецко – фашистскими захватчиками. 

Леонид Дмитриевич в боях с врагами был ранен и отправлен в госпиталь. Решением  военно – вра-

чебной комиссии был отправлен в запас в связи с тяжелым ранением в звании старший лейтенант. 

Вернувшись домой, в 1943 году, Леонид Дмитриевич был назначен военруком и учителем истории. 

С тех пор вся, более чем пятидесятилетняя трудовая жизнь, была отдана воспитанию подрастающе-

го поколения. 

В1956 году окончил Кировский педагогический институт по специальности учитель истории. 

По семейным обстоятельствам Леонид Дмитриевич переехал на Кубань. 

В средней школе №6 Староминского района, х. Восточный Сосык Леонид Дмитриевич начал 

работать с 1969 года в должности директора  школы. Во время своей работы он вел большую по-

исковую работу с учащимися, оформил музей Боевой и трудовой славы. Собраны материалы об 

участниках ВОВ, о погибших на фронтах войны. 

 После ухода на пенсию, Леонид Дмитриевич не прерывает 

связи со школой. Его приглашают на классные часы, кон-

ференции, на праздники. Он каждый день старается прогу-

ляться по двору своей школы. По-хозяйски осматривает 

территорию, высказывает свое мнение, которое для всех 

много значит. Ведь это учитель  и человек с Большой бук-

вы! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель ОПК,  председатель первичной  профсоюзной  

организации МБОУ СОШ № 6 Завгородняя Ольга Владимировна. 


