


 Актуальность: В год 106-летия образования Петуховской средней  школы №1, и 

прошедший 2010 год учителя,  обращение к истории школы и биографии прославленных 

учителей представляется актуальным и важным. Знать историю свой школы, своей малой 

родины на примере таких замечательных людей, гордится их трудовыми подвигами  - в этом 

актуальность темы. 

 Цель: Собрать и представить материал о педагогической  династии Ермак, чей трудовой 

путь составил более 90 лет. Жизненный трудовой путь этих прославленных педагогов 

оставил след в сердцах многих поколений учеников дал им не только путевку в жизнь, но и 

воспитал как настоящих граждан своей страны.

 Задача: Представить материал об одной из самых интересных  педагогических династии  

не только нашей школы, но и нашего района, чья  трудовая судьба прославила историю 

нашей школы и нашего края. Это  заслуженные учителя;– фронтовик Ольгерд Иванович 

Ермак, его жена Ермак Полина Андреевна, их дочь Татьяна Ольгердовна Ермак.

Их жизнь и трудовые подвиги вызывают чувство гордости и уважения  к истории нашей 

малой родины  к людям живущим на нашей земле.

Гипотеза: Если существуют такие славные династии учителей, которые прославили нашу 

школу наш край,  то мы должны  помнить их, знать их  биографию, сохранить память он их. 

Методы исследования: интервью, беседа, анализ информации, подготовка презентации

 Объект исследования: педагогическая династия Ермак.

 Предмет исследования:  биография, жизненный и трудовой путь династии учителей Ермак.



Ольгерд Иванович Ермак
 Ольгерд Иванович Ермак  

родился  в  1922 году  в  
Ленинграде. Ольгерд жил  с 
матерью и отчимом. Отчим  был  
репрессирован и выслан   в  г. 
Минусинск, а  семью  за  48  
часов  отправили  в с. Юдино , 
тогда  ещё    Челябинской  
области.

 Учился  Ольгерд в  нашей  
школе, занимался  спортом, 
ходил  на  лыжах, с  ребятами  
охотился  на  зайцев. Уже  тогда  
рисовал, был  озорным 
мальчишкой, но  учился  хорошо.



Olgerd Ivanovich Ermak

 Olgerd Ivanovich Ermak was born  
in Leningrad in 1922. 

 He lived with his mother and 
stepfather, who was repressed and 
sent to Minusinsk. But the family 
had  to leave  for Yudino in two 
days.

 Olgerd studied in our school. He 
went in for sport, liked skiing and  
hunting. He  was a  mischievous 
boy, but he learned well .



Ольгерд Иванович Ермак
 Началась  война. Ольгерд

Иванович  отправился  в  
военкомат  проситься  в  
армию.  Мать  не  хотела  
отпускать единственного  
сына, но всегда  послушный  
мальчик  сбежал-таки!

 Ольгерда направили  в  
Оренбургское  танковое  
училище, где  он  получил  
специальность  механика-
водителя  танка  «Т – 34», и 
отправился  на  фронт. 



Olgerd Ivanovich Ermak

 The Great Patriotic War 
started.

 Olgerd Ivanovich went to  the 
military office to ask for 
joining the army.

 His mother didn’t want him 
to go to the front.



Тank «T-34»
 He was sent  to the tank 

school of Orenburg, where he  
received the profession of a  
mechanic and a driver of the 
tank “T-34”.

 After that he went to the 
front. 



Военный билет

 Ольгерд Иванович  был  
контужен  и  тяжело  ранен  в  
кисть  руки. Его отправили  на  
лечение  в  город  Барнаул. 

Участник  Сталинградской  битвы, 
знаменитой  битвы  под  Прохоровкой; 
был  тяжело  ранен: сумел выбраться из 
подбитого танка.



A Military Card

 He was hardly injured 
but he could leave the 
broken tank.   

He took part in the Stalingrad 
battle, and the famous battle 
near Prokhorovka.



Учитель  О.И. Ермак

 По  возвращении  домой  
Ольгерд Иванович  
работал  в  военкомате. А 
позже в Петуховской
средней школе №1



Ermak – a teacher

 After  injuring his hand 
worked badly that is why 
he  was sent  to the 
Barnaul’s hospital.

 Returning home Olgerd
Ivanovich worked in the 
military office.



О.И.Ермак пациент доктора 
Илизарова

Г.А.Илизаров  Ольгерд Иванович  был одним 
из первых пациентов академика 
Гавриила Абрамовича 
Илизарова, т.к. в 1955 году 
сломал ногу и лечился у этого 
знаменитого доктора. 

 Ольгерд Иванович помогал 
ему в становлении как 
профессионально врача –
чертил конструкции аппаратов, 
которые в последствии 
получили название аппарат 
Илизарова.



Ermak as doctor Elizarov’s patient 
G. A. Ilizarov

 Olgerd Ivanovich was one of 
the first patients of the famous 
surgeon Ilizarov G.A. because 
in 1955 he had broken his leg.

 He also helped him in his 
career  of a doctor.

 He made draws of  the 
constructions of his apparatus 
which than was named        
“apparatus  of Ilizarov”



Петуховская школа №1

 После работы в военкомате 
он перешёл  работать в  
среднюю  школу № 1, вёл  
военное  дело, черчение. 
Вся  его  жизнь  прошла  
рядом  с  молодёжью.

 Его помнят поколения 
многих учеников 



School number 1

 After the military office  he 
changed his work.

 He came to  secondary school 
number 1.

 He taught military science 
and drawing.

 He spent his life   teaching 
young people. 



Victory Day

 A lot of people of our 
town remember him 
as a kind man and a 
very interesting 
story-teller.   



Торжественный митинг в честь 
дня Победы

 О  нём  осталась  
память  как  о  
добром  человеке  и  
хорошем  
собеседнике.

О.И. Ермак,  Замяткина, Н.З. Исакова



Olgerd Ivanovich Ermak was 
awarded different medals.

Медаль за победу 
над Германией

Медаль за оборону 
Сталинграда

Медаль за боевые 
заслуги



Olgerd Ivanovich Ermak was 
awarded different medals.

Медаль за победу 
над Германией

Медаль за оборону 
Сталинграда

Медаль за боевые 
заслуги



Полина Андреевна Ермак

Полина Андреевна Ермак

 Полина Андреевна, жена 
Ольгерда Ивановича, 
также всю свою жизнь 
посвятила педагогике.

 Родилась в городе 
Петухово. После окончания 
школы уже с 16 лет пошла 
работать.



Polina Andreevna Ermak
Полина Андреевна Ермак

 Polina Andreevna, the wife of 
Olgerd Ivanovich also 
devoted her life  to school.

 She was born in Petukhovo.

 After school in 16 years old 
she went to work.



Полина Андреевна Ермак

 Позже закончила 
Челябинской  
государственный 
учительский 
институт в 1948году.

 Получила 
специальность 
учителя  
естествознания и 
географии.



Polina Andreevna Ermak

 She finished the 
Pedagogical Institute 
in Chelyabinsk in 1948.

 She  received the 
profession of a teacher 
of Science and 
Geography.



Полина Андреевна Ермак 

 Более 40 лет 
проработала в 
Петуховской средней 
школе №1 учителем  
географии. 

 Ученики помнят ее как 
требовательного , но 
доброго педагога



Polina Andreevna Ermak

 More than 40 years Polina
Andreevna had  worked in 
secondary school number 1 
in Petukhovo and  the 
students remember her as a 
very kind and clever 
teacher.



Награды  Полины Андреевны 
Ермак 

 За трудовые  успехи 
неоднократно была 
награждена грамотами 
различного уровня. 

 В 1964 получила звание 
«Заслуженны учитель школы  
Российской Федерации», 
медаль «За трудовое 
отличие». 

 Многие годы избиралась 
депутатом районного совета. 

 Имеет звание «Отличник 
народного просвещения». 



Polina Andreevna Ermak
 For her successes she was 

awarded different diplomas.

 In 1964 she  received the 
name  « The merited 
teacher of school of the 
Russian Federation». «For 
the labour Successes». 

 For many years she was a 
deputy of the district  
council.

 She had the name “The 
Honourable Teacher of  the 
public education”



Ермак Татьяна Ольгердовна

 Ермак Татьяна 
Ольгердовна -дочь   
Полины Андреевны и  
Ольгерда Ивановича  

 Родилась в г. Петухово в 
1950 г. 16 марта. 

 В 1967г. закончила 
Петуховскую среднюю 
школу №1. 



Ermak Tatyana Olgerdovna

 Ermak Tatyana Olgerdovna is 
a daughter of Pauline 
Andreevna and Olgerd
Ivanovich.

 She was born in Petukhovo in 
1950 on the 16th of  March.

 In 1967 she finished   
secondary school number 1 in 
Petukhovo.



Ермак Татьяна Ольгердовна
 В 1971году Татьяна 

Ольгердовна закончила  
Курганский педагогический 
институт и получила диплом 
учителя русского языка и 
литературы . Три года 
работала в школе №3

 Вышла замуж и переехала в 
г. Свердловск по месту 
службы мужа в поселок 
Елань. 

 В 1979 году вернулись в 
Петухово. Работала 
заведующей детским садом. 



Ermak Tatyana Olgerdovna
 In 1971 Tatyana Olgerdovna

finished the Kurgan Pedagogical 
Institute and received a diploma 
of the teacher of  the Russian  
language and Literature.  

 She worked in  school number 3  
for 3 years.

 Tatyana Olgerdovna married 
and moved to Sverdlovsk for the 
place of work of her husband.

 In 1979 they returned in 
Petukhovo.

 She worked as a head of the 
Kindergarten.



Ермак Татьяна Ольгердовна
 С 1996 года работает в Петуховской

средней школе №3 учителем русского 
языка и литературы. За время своей 
педагогической деятельности .

 Татьянa Ольгердовнa вела 
танцевальный кружок, совершала 
походы на лыжах с детьми. Многие 
воспитанники помнят и приходят с 
благодарностью к Татьяне Ольгердовне
и она в свою очередь помнит и любит 
своих питомцев.

 Труд учителя вдохновляет Татьяну 
Ольгердовну, она полностью посвятила 
себя профессии. Профессия приносит 
удовлетворение , в ней учитель находит 
смысл своей жизни. 

 Жизненный девиз «Не унывать, 
добиваться поставленных целей».



Ermak Tatyana Olgerdovna
 Since 1996 she has been 

working in secondary school   
№3 in Petukhovo as a teacher of 
Russian and Literature.

 During her teaching  career 
Tatyana Olgerdovna led a 
dance students group, went to 
ski with her  pupils. Many 
students remember her and 
come with gratitude to Tatyana 
Olgerdovna, and she 
remembers and loves them.   



Ermak Tatyana Olgerdovna

 Teacher’s work inspires 
Tatyana Olgerdovna .

 She devoted herself to the 
profession of a teacher.

 This profession brings 
satisfaction and it’s the main 
idea of her life.

 Her life motto is: “ Achieve  
the  aims and be happy”     


