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Цель:  

Собрать автобиографические данные о педагоге школы-интерната 

Лакман Д.Е.. 

Задачи:  

-провести интервью с педагогами школы-интерната о бывшем коллеге, 

с родственниками Д.Е Лакмана, 

-собрать архивные данные с места работы педагога,  

-ознакомить с результатами работы обучающихся школы-интерната 

Социальная значимость:  

Работа выполняется в рамках подготовки альбома к юбилею школы-

интерната, для последующей передачи альбома о коллективе школы-

интерната в Сорокинский районный музей. 

Ожидаемый результат:  собран и оформлен материал о педагоге 

школы-интерната, работа передана для оформления альбома «50-летию 

Сорокинской коррекционной школы-интерната посвящается…» 
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Был такой учитель 

Лакман Давид Егорович родился 18.10.1934 г., в с.Медведицкое, 

Волгоградской (Сталинградской) области.  В октябре 1941 г семью 

родителей Давида Егоровича, не обошла беда, их семью,  как и многие семьи,  

в то суровое время выслали в Сибирь, по приказу Сталина И.В от  28 августа 

1941 г. Родителей Давида Егоровича  - отец Лакман Егор  Егорович 

(03.07.1905 г.р) , мама Лакман Софья Георгиевна (18.10.1907г.р) вместе с 

детьми Андреем (1933 г.р.), Давидом (18.10.1934 г), Егором (18.03.1936 г), 

Владимиром (05.02.1939г) определили в д.Крутое (в данное время уже не 

существует), что возле д.Желнино,  Сорокинского района, Тюменской 

области. Отца со старшим  братом Андреем забрали в трудармию. Мама  с 

остальными детьми проживала в деревне, Давид был старшим и главным 

помощником для мамы, позже их переселили в с.Сорокино. В конце войны 

отец  и брат вернулись из трудармии, в их семье родилось еще 2 брата 

Виктор (09.07.1946г), Александр  (01.01.1950г).  В 1943 г. маленький Давид 

пошел в 1 класс Сорокинской средней школы, где успешно поучился 7 лет. 

Трудовая деятельность началась после окончания школы в 1950 г., столяром 

в комхозе. 

В 1954 г. поступил в Ишимское училище механизации, которое 

закончил с отличием в 1955 г. в этом же году начал работать в Сорокинской 

МТС, где проработал до 1958 г. В этом же году поступил в Тюменскую  

школу мастеров-строителей, которую тоже окончил с отличием. Работал  

прорабом в комхозе, РПС. 

В 1962 г. закончил 8-месячные курсы физиков и математиков при 

Ишимском педагогическом институте. По окончании поступил на физико-

математический факультет этого же института. Проучился год и учебу 

прекратил. Начал педагогическую деятельность учителем труда в 

Сорокинской средней школе. 
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С 1966 по 2007 гг. работал в Сорокинской вспомогательной школе-

интернате учителем труда (столярного дела), школа основана в  марте 1964 г.  

Давид Егорович пользовался огромным уважением среди детей и коллег, но 

при этом всегда был скромен и справедлив. Учил детей  трудолюбию и 

упорству.  Он заряжал всех своим оптимизмом, жизнелюбием. К нему в 

любой момент можно было обратиться за советом или помощью. Давид 

Егорович всегда был активным участником общешкольных и районных 

мероприятий: ветеран спорта, участник художественной самодеятельности. 

Он просто замечательным человеком.  

Был  женат, его жена Анна Алексеевна работала учителем русского  

языка и литературы, была очень внимательной и добродушной женщиной. 

Вместе они вырастили 2 сыновей детей,  Виктор (05.01.1961г), Юрий 

(11.02.1967г.) в данное время они проживают в Омской области, г.Омск. 

За свой многолетний труд награждался и денежными премиями (в 

МТС), и в школе -  грамотами РОНО и РК союза учителей, награжден 

значком «Победитель соцсоревнования 1976 г.»,  имел  медаль «За спасение 

утопающего», в 1987 г. награжден Почетной грамотой Министерства 

просвещения, медалью «Ветеран труда»,  знаком «Почетный работник 

общего образования» 

28.08.2009 г Давид Егорович Лакман умер. 

Архивная справка 

Лакман Давид ЕгоровичРодился в 1934 г., д.Диттель Франкский р-н Б/АССР 

Немц/Пов; немец; Проживал: д.Диттель Франкский р-н Б/АССР Немц/Пов.  

Приговорен: в 1941 г.  

Приговор: спецпоселение - Сорокинский р-н Тюменской обл, осв. 06.02.1956 

Реабилитирован 7 апреля 1997 г. ИЦ ГУВД Тюменской обл.  

Источник: ИЦ ГУВД Тюменской обл. 
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Приложения 

 

Лакман Давид Егорович – учитель столярного дела Сорокинской 

коррекционной школы-интерната 

 

1966г., вспомогательная школа, где Давид Егорович начинал свою 

деятельность 
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Встреча школьников  с ветеранами Великой отечественной войны 

 

Выпуск 1987 г. 


