
І  зазвІнеў
першы школьны

званок…

з часоў далёкіх, самых даўніх, 
Які б яму не выпаў лёс,
Да вучняў ідучы настаўнік 
з сабой у сэрцы сонца нёс.

               М. Чарняўскі 
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СЛОВО –  ПЕДАГОГУ ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО СЕРДЦА

СЕЙБ І ТАМ МУДРАГА ,  ВЕЧНАГА

Тех, кого ты решился учить,
И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить!
Если человек счастлив, он счастлив во всем, 

в том числе и в своей профессии. Мне повезло! 
Я смогла воплотить свою мечту: я – Учитель! 
Работа учителя – творческий по своей природе 
труд. Она требует определенного заряда энер-
гии, вдохновения, интеллектуального и эмоцио-
нального напряжения, ответственности перед 
учениками, желания соответствовать их самым 
высоким ожиданиям. Вы скажете, какую тяжелую 
профессию я себе выбрала. А я вам отвечу, что 
для меня быть учителем не работа, а образ жиз-
ни. Каждый день общения с детьми позволяет от-
крыть в себе что-то новое. Мне нравится видеть 
мир их глазами и находить в этом радость и удо-
влетворение, видеть результаты каждодневного 
труда и радоваться вместе, переживать неудачи 
и просто идти рядом.

Для меня выбор профессии учителя не явля-
ется случайностью. В детстве я увлекалась игрой 
в школу, и это увлечение переросло в мечту стать 
настоящим учителем. Особенную роль в появле-
нии и развитии трепетного отношения к химии 
сыграла моя учительница Довготелес Любовь 
Евгеньевна. Она рассмотрела во мне способную 
ученицу, убедила в том, что я могу гораздо боль-
ше, зажгла огонь в моих глазах и помогла стать 
на ноги. Я безмерно благодарна Любови Евге-
ньевне! И если хоть один ученик с такой теплотой 
вспоминает мои уроки, я самый счастливый пе-
дагог! Мне очень повезло быть не только учени-
цей Любови Евгеньевны, но и ее коллегой. Про-
шло столько времени, а она не перестает меня 
удивлять своим багажом знаний, энергетикой, 
преданностью профессии, открытой и всегда юной ду-
шой. Огромный заряд энергии и вдохновения я получаю 
от школы, в которой работаю. И это не просто поддержка 
администрации и коллег, это особая атмосфера родной 
школы, в которой я училась, проходила практику, кото-
рая дала толчок мне в жизни, профессии.

Мой педагогический стаж составляет 15 лет. Каждый 
шаг, сделанный за это время, придавал мне уверенно-
сти в том, что я двигаюсь в правильном направлении. 
Это и успешное участие в конкурсе «Молодой учитель 
года», и победы в областном турнире юных химиков, 
и дипломы на различных научно-исследовательских 
конференциях. Есть в моей копилке и особая победа, 

собранная из голосов любимых учеников, самая трога-
тельная и неожиданная. Это победа в акции «Любимый 
учитель», которая проводилась накануне Дня учителя 
Гомельским городским радио. Эти успехи вдохновляют 
меня идти дальше, не останавливаться на достигнутом. 
Когда же мои ученики становятся победителями олимпи-
ад различного уровня, я испытываю огромную гордость 
не только за них, но и горжусь собой. Горжусь тем, что 
ношу это почетное звание – учитель. Я верю в то, что 
каждый ребёнок талантлив! Но талантлив по-своему. 
Надо только помочь ему раскрыть себя, показать все 
свои возможности. И я как педагог всегда ставлю перед 
собой цель: увидеть, разглядеть, не пропустить в ребен-

ке все лучшее, что в нем есть, и дать импульс к самосо-
вершенствованию через развитие творчеством. Я хочу, 
чтобы мне всегда хватало терпения разглядеть в под-
ростке звездочку, поддержать, подсказать, помочь ему 
направить свою энергию в нужное русло. 

Минуют годы, века. Неузнаваемой станет жизнь, ис-
чезнут многие сегодняшние профессии, но, пока суще-
ствует человечество, сохранится на Земле высокое зва-
ние – Учитель.

Ю. Н. БРОВАРСКАЯ, учитель химии ГУО «Средняя 
школа № 8 г. Гомеля». (По итогам централизован-
ного тестирования 2017 года два ученика талант-
ливого педагога получили по 100 баллов.)

На фото: Юлия Николаевна БРОВАРСКАЯ

ПАВАжАНыЯ ПедАгОгі і ВеТэРАНы
ПедАгАгічНАй ПРАцы! 

Прыміце сардэчныя віншаванні з прафесійным святам – днём 
настаўніка!

жадаем Вам новых творчых здзяйсненняў, паспяховага ўва-
саблення ў рэальнасць усяго таго, што вызначана. Няхай дасяг-
нутыя Вамі вынікі становяцца прадметам гонару, напаўняюць 
жыццё радасцю і сэнсам.

Няхай прафесійная дзейнасць прыносіць Вам задавальнен-
не і радасць, а аддадзеныя сілы і энергія акупяцца падзякай і 
ўдзячнасцю ўсіх людзей, якія жывуць і працуюць побач.

Кожнае імгненне жыцця няхай будзе сагрэта пяшчотай, кло-
патам родных і блізкіх, а лёс шчодра адорвае яркімі падзеямі 
і цікавымі сустрэчамі, моцным здароўем і дабрабытам, кахан-
нем і шчасцем.

 Начальнік упраўлення адукацыі
 Гомельскага аблвыканкама

С. І. ПАРОшыН

 Старшыня Гомельскай абласной арганізацыі
 Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі

 М. А. ФІлІПцОў
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ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА

юБИЛЕЙ У ПРОФСОюЗНОЙ
ALMA MATER

Удасканальваючы сферу адукацыі, 
у Беларусі павінны карыстацца 
прынцыпамі дзяржаўнай падтрымкі, 
сацыяльнай справядлівасці і 
роўнага доступу да адукацыі. Аб 
гэтым Прэзідэнт Беларусі Аляк-
сандр Лукашэнка заявіў на пленар-
ным пасяджэнні Рэспубліканскага 
педагагічнага савета. 

«Нас чакае вялікая работа па развіцці 
чалавечага патэнцыялу, таму неабход-
на аб’ектыўна, без эмоцый даць ацэнку 
вынікам развіцця ўсіх звёнаў нацыяналь-
най адукацыі, намеціць перспектывы 
яе ўдасканалення. Вядома, ужо шмат 
зроблена ў гэтым напрамку, – сказаў 
Аляксандр Лукашэнка. – Галоўнае – мы 
захавалі станоўчыя дасягненні, якія 
дасталіся нам у спадчыну ад папярэдніх 

пакаленняў. Сярод іх – дзяржаўная пад-
трымка, сацыяльная справядлівасць, 
роўны доступ да адукацыі, яе дастойны 
ўзровень. Менавіта такімі прынцыпамі мы 
павінны кіравацца, плануючы любыя да-
лейшыя пераўтварэнні ў гэтай сферы».

Усе магчымасці для эфектыўнай 
рэалізацыі задуманага ёсць, падкрэсліў 
прэзідэнт. «Створана неабходная 
інфраструктура ўстаноў адукацыі і 
выхавання. Тут працуе дастаткова 
кваліфікаваных кадраў. На выхаванне, на-
вучанне і сацыяльную падтрымку моладзі 
дзяржава штогод выдзяляе значную 
частку рэспубліканскага бюджэту. Таму 
мы маем права чакаць ад педагагічнай 
грамадскасці адпаведных вынікаў на ўсіх 
узроўнях сістэмы адукацыі», – адзначыў 
кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт растлумачыў, чаму менавіта 
цяпер было вырашана правесці на такім 
высокім узроўні Рэспубліканскі педагагічны 
савет. «Адзін этап мы прайшлі – я яго 
называў. Потым, удасканальваючы нашу 
адукацыю, мы прайшлі другі этап, калі мож-
на падзяліць гэта на этапы. Убачыўшы ўсе 
недахопы, прапусціўшы іх праз сябе, вось 
цяпер мы ўбачылі праблемы, якія яшчэ не 
вырашылі. Гэта значыць, мы напярэдадні 
нейкага трэцяга этапу. Можа быць, 
асноўнага ў плане ўдасканалення нашай 
адукацыі. Мы з вамі павінны параіцца, як 
будзем вырашаць пытанні, якія паўсталі 
перад адукацыяй ва ўвесь рост. Нам 
трэба зрабіць новы крок у дашліфоўцы, 
удасканаленні нашай адукацыі: дашколь-
най, школьнай, прафесійна-тэхнічнай, вы-
шэйшай», – рэзюмаваў ён.

Сістэму беларускай адукацыі не-
абходна ўдасканальваць, а не ла-
маць. «Вы ведаеце мае падыходы па 
пераўтварэнні, удасканаленні, недзе 
рэфармаванні сістэмы нашай адукацыі. 
Сутнасць гэтых падыходаў у тым, што я 
катэгарычна супраць нейкай ломкі, на-
ват рэфармавання ў поўным сэнсе гэтага 
слова сістэмы адукацыі, – сказаў Аляк-
сандр Лукашэнка. – Я заўсёды выступаў 
і выступаю за ўдасканаленне таго ці 
іншага працэсу. Трэба ісці ад жыцця, вы-
рашаць тыя пытанні, якія ставіць жыццё. 
Адукацыя – настолькі складаны працэс 
(і мы з вамі ведаем гэта не па чутках), 
што нешта зламаць, асабліва ў цэлым 
сістэму адукацыі, і выбудаваць новую 
не атрымаецца».

Пра вялікую размову пра адукацыю, 
якая адбылася напярэдадні новага на-
вучальнага года, чытайце на сайце Го-
мельскай абласной арганізацыі прафса-
юза работнікаў адукацыі і навукі.

ВЫРАШАЦЬ ПЫТАННI, ЯКIЯ СТАВIЦЬ ЖЫЦЦЁ

СОБЫТИЕ

Гомельский филиал Международного универси-
тета «МИТСО» вот уже 25 лет открывает свои двери 
для студентов. 

Успешно пройдя в составе университета государ-
ственную аккредитацию, гомельский филиал получил 
специальное разрешение (лицензию) на подготовку 
специалистов II ступени (магистратура) по двум специ-
альностям: «Управление логистическими системами», 
«Правовое регулирование внешнеэкономической дея-
тельности». По этим специальностям в регионе маги-
странтов пока готовит только филиал Международного 
университета «МИТСО». Подготовку специалистов в 
филиале осуществляют высококвалифицированные ка-
дры, что подтверждается высоким процентом – 42 % – 
преподавателей, имеющих ученые степени и звания.

Как отмечают в филиале вуза, приемная кампания 
2017 года прошла на высоком уровне. Представители 
Комитета государственного контроля констатировали 
полное соблюдение норм законодательства Республики 
Беларусь и стали свидетелями радости абитуриентов, 
ставших студентами гомельского филиала. 

По результатам приемной кампании этого года фили-
ал Международного университета «МИТСО» распахнул 
свои двери для 205 первокурсников I ступени получе-
ния высшего образования и для 106 – II ступени (маги-
стратура). Кроме того, интерес к обучению в филиале 
активно проявляют иностранные абитуриенты. А самой 
востребованной традиционно уже стала специальность 
«Правоведение», общий конкурс составил более 2 че-
ловек на место. 

В целях повышения качества подготовки специали-
стов создано четыре филиала выпускающих кафедр на 
базе предприятий и организаций: ОАО «Гомельское ПО 
«Кристалл», ОАО «Гомельский мотороремонтный за-
вод», ЧТУП «Руд-Буд», Управление Следственного ко-
митета Республики Беларусь по Гомельской области.

Полученные теоретические знания студенты вуза 
имеют возможность применить и закрепить на практике. 
С этой целью филиалом заключены долгосрочные дого-
воры с такими организациями, как Белорусская нотари-
альная палата, Региональный центр правовой информа-
ции Гомельской области (филиал НЦПИ), Прокуратурой 
Гомельской области, Управлением Следственного коми-
тета Республики Беларусь по Гомельской области, Глав-
ным управлением юстиции Гомельского облисполкома, 
Гомельским областным судом.

Студенты филиала активны, позитивны и полны 
энергии, которая им позволяет получать хорошие ре-
зультаты не только в учебе, но и в научной, обществен-
ной и спортивной жизни филиала, района и города. Они 
представляют интересы студенчества в молодежном 
cовете области, состоят в перспективном кадровом ре-
зерве Гомельского облисполкома. 

Так, в Год науки молодые исследователи порадо-
вали свою ALMA MATER и десятью дипломами раз-
личных категорий на XIII Республиканском конкурсе 
научных работ студентов, и седьмым местом среди 

высших учебных заведений стран СНГ в V Между-
народном интернет-чемпионате «Деньги». У лучших 
студентов есть огромный стимул: они поощряются на-
значением стипендий от Федерации профсоюзов Бе-
ларуси, университета. 

Устойчивое финансово-экономическое положение 
гомельского филиала «МИТСО» подтверждается по-
ложительной динамикой уровня рентабельности за по-
следние 2 года: 2015 – 13,2 %; 2016 – 14,8 %; первое 
полугодие 2017 года – 14,3 %. Что тоже подтверждает: 
это действительно престижный профсоюзный вуз!

Встречи профсоюзных
лидероВ В канун

ноВого учебного года
В начале сентября профсоюзный ак-

тив области собрался в г. Гомеле на рас-
ширенное заседание президиума област-
ного комитета профсоюза. 

Тема встречи – работа профсоюзных 
организаций в 2017 году в рамках вы-
полнения комплекса мер по реализации 
в системе ФПБ Основных положений 
Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы. Участники заседания позна-
комились также с итогами мониторинга 
внутрисоюзной дисциплины, который 
осуществлялся областным комитетом 
профсоюза в первом полугодии текущего 
года.

Специалисты областного комитета 
определили перед профсоюзным акти-
вом области задачи текущего момента 
по всем направлениям профсоюзной 
работы.

Встречи лидеров профсоюзных орга-
низаций в канун нового учебного года со-
стоялись во многих регионах.

Так, на Октябрьщине председатель 
районной профсоюзной организации 
Анна Краснощекая провела такую 
встречу с участием председателя рай-
онного объединения профсоюзов Мари-
ной Балынской.

На совещании был представлен опыт 
работы первичных профсоюзных органи-
заций средней школы № 2 г. п. Октябрь-
ский и Моисеевского детского сада-
базовой школы, рассмотрены итоги мо-
ниторинга первичных профсоюзных ор-
ганизаций в первом полугодии 2017 г.



В педагогическую семью Хой-
никщины в этом году вступили 
36 педагогов. В отделе образова-
ния, спорта и туризма состоялась 
встреча с прибывшими молодыми 
специалистами после окончания 
высших и средних специальных 
учебных заведений. Это, кстати, 
ежегодная добрая традиция.

Молодых профессионалов при-
ветствовала начальник отдела обра-
зования, спорта и туризма Людмила 
Кулаковская, а затем перед ними 
выступили специалисты отдела об-
разования, спорта и туризма, пред-
ставители власти. В свою очередь 
председатель районного комитета 
профсоюза работников образования и 
науки Татьяна Семенова пожелала молодым специалистам добиваться хороших результатов 
в обучении и воспитании, не разочаровываться в выбранной профессии и достойно проявлять 
себя в педагогической деятельности. Профактивист рекомендовала внимательно изучить кол-
лективные договоры, в которые включены дополнительные гарантии молодым специалистам. 
Также Татьяна Семенова разъяснила условия постановки на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, а также ответила на ряд вопросов молодых коллег. 

 На встрече многие выступавшие отметили, что в район возвращаются его уроженцы (из 36 – 
29 человек уроженцы Хойникщины), и выразили уверенность, что эти парни и девушки, только-
только получившие диплом об образовании, останутся верны однажды избранной профессии, 
а в родном уголке всегда легче реализовать свой творческий потенциал. 
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МЕСТО РАБОТЫ? СТОЛИЦА ПОЛЕСЬЯ!
ЗДРАВСТВУЙ,  МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ!

И РАССКАЖУТ, И ПОМОГУТ

Здравствуйте, уважаемые коллеги, здрав-
ствуйте, дорогие молодые учителя! 

Мне, педагогу с 36-летним стажем, очень 
приятно приветствовать и поздравить вас со 
знаменательным событием в вашей жизни – 
началом педагогической деятельности. Осо-
бенно приятно, что среди молодых учителей 
есть и мои ученики. 

Наша профессия многогранна, и что особен-
но важно – это очень творческая профессия. 
Ну что такое подготовить урок? Это, по сути, 
выполнить работу сценариста и режиссера-
постановщика. А провести урок? Это уже ра-
бота актера! И зрители – это ваши ученики! Я 
желаю, чтобы на каждое новое занятие они 
шли к вам с удовольствием, без страха, в ожи-
дании интересного и увлекательного урока и 
чтобы их ожидания всегда оправдывались.

Создавайте ученикам условия для проявле-
ния и развития ими лучших качеств, вовлекай-
те их в совместную творческую деятельность 
и на уроках, и в различных мероприятиях, и не 
только с ребятами, но и с родителями. Пусть 
ваша коллективная работа приносит всем 
взаимную радость от общения и достигнутых 
результатов.

Допускаю, что у кого-то могут возникнуть 
трудности, не все будет гладко, и тогда, пожа-
луйста, не паникуйте, не нойте, сохраняйте са-
мообладание и оптимизм. Не стесняйтесь об-
ращаться к администрации школы, к опытным 
учителям. Мы всегда вам поможем.

Успех приходит к тому, кто постоянно повы-
шает свое профессиональное мастерство. Не 
упускайте возможности узнать больше, чем 
знаете, научиться делать лучше, чем умеете.

Вы вливаетесь в школьный коллектив, 
который, уверен, станет для вас настоящей 
семьей. Цените и уважайте своих коллег и 
учащихся, дорожите честью школы как своей 
собственной.

Уважаемые коллеги! Примите с благодар-
ностью данное вам высокое звание учителя и 
несите его гордо и с достоинством.

Желаю вам крепкого здоровья, неуемной 
энергии, успехов в нужном, важном и благо-
родном деле обучения и воспитания достойных 
граждан нашей любимой Беларуси. В добрый 
путь, молодые учителя!

Виталий Васильевич ГУЗОВ,
учитель ГУО «Средняя школа № 13
г. Жлобина», Заслуженный учитель
Республики Беларусь

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,
КОЛЛЕГИ!

Начало учебного года – это всегда волнительно не только для учеников, родителей, но 
и для молодых специалистов, которые с 15 августа приходят работать в школы, детские 
сады, учреждения дополнительного образования.

Учреждения образования Жлобинского района и города пополнились 104 молодыми специали-
стами. Для всех нуждающихся – всего 60 человек – были выделены койко-места в общежитии.

В учреждениях образования все ознакомились с тарификацией, председатели первичных 
профсоюзных организаций учреждений рассказали о коллективных договорах, жизни профсо-
юзной организации и т. д.

А накануне нового учебного года райком профсоюза на заседании президиума принял реше-
ние об организации экскурсионной поездки в агрогородок Красный Берег, чтобы молодые люди 
душой и сердцем соприкоснулись с историей Жлобинщины.

Мемориал, посвященный детям – жертвам Великой Отечественной войны… В годы войны 
здесь располагался пересыльный пункт детей в возрасте от 8 до 14 лет для отправки в Герма-
нию в качестве доноров для раненых фашистских солдат и офицеров.

Неизгладимое впечатление на молодых специалистов произвел пустой класс – как символ 
трагедии детей, погибших в годы войны. Тишина и печаль оборванного детства звучали в душе 
каждого после рассказа экскурсовода М. Д. Ткачевой.

Среди памятников культурного наследия Жлобинского района несомненный интерес пред-
ставляет дворцово-парковый ансамбль Козел-Поклевских (1890–1893 гг.). Залы дворца госте-
приимно распахнули двери перед молодыми педагогами. В этот день открывалась выставка 
репродукций картин великого художника Н. К. Рериха.

При обсуждении поездки всех переполняли эмоции от увиденного. А председатель районной 
профсоюзной организации Т. М. Малицкая в интервью «МП» подчеркнула, что такие поездки 
станут традиционными для молодых специалистов.

ИСТОРИЯ УЧИТ. . .

На базе государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 12 г. Мо-
зыря» состоялась встреча прибывших по 
распределению в систему образования 
Мозырщины 60 молодых педагогов со спе-
циалистами отдела образования, спорта 
и туризма, представителями бухгалтерии, 
специалистами ОАО «Беларусбанк». 

В конструктивном диалоге с молодыми специ-
алистами приняли участие начальник отдела об-
разования, спорта и туризма Любовь Клепчукова, 
председатель районной организации профсоюза 
работников образования и науки Наталья Швец. 

Молодые педагоги получили подробную 
информацию о том, из чего складывается 
их заработная плата, какие доплаты произ-
водятся молодым специалистам, как про-
ходит аттестация, узнали о возможности 
получения льготных кредитов, а также о 
социальных гарантиях, предусмотренных 
коллективными договорами учреждений об-
разования, об организации методической 
работы в районе, о районных, областных и 
республиканских конкурсах. Также был об-
сужден вопрос жилищных условий молодых 
специалистов. 

Председатель райкома профсоюза Ната-
лья Швец рассказала о районной организации, 
о работе с молодёжью, познакомила с «соци-
альным пакетом» молодого специалиста, уста-
новленным законодательством Республики 
Беларусь, с социальными гарантиями, пред-
усмотренными Соглашением и коллективны-
ми договорами, а также пригласила молодых 
коллег к активному участию в профсоюзной 
жизни системы образования. По признанию 
вчерашних студентов, а сегодня уже учителей, 
они были тронуты теплым приемом в столице 
Белорусского Полесья – древнем Мозыре.

Текущий год особенный в плане приема и устройства моло-
дых специалистов, ведь их количество увеличилось практически 
вдвое. В Светлогорский район к началу занятий в школе прибыло 
58 человек, и все они уже приступили к работе.

Как сообщили в райкоме профсоюза образования и науки, сразу 
после оформления на первое место работы всех молодых специали-
стов пригласили на встречу с участием начальника отдела образова-
ния, спорта и туризма Ж. В. Черкас, председателя районного комитета 
профсоюза Л. Л. Пинчук, заведующего РУМК Л. И. Роговцовой, глав-
ного специалиста по кадрам Е. М. Тихомировой, работников экономи-
ческой службы. Вниманию молодых педагогов была представлена ин-
формация об особенностях системы образования района, условиях 
оплаты труда, о предоставлении социальных льгот и гарантий в соот-
ветствии с действующим Соглашением и коллективными договорами, 
возможностях оказания методической помощи, ярких страницах из 
жизни районной профсоюзной организации.

А после встречи в Светлогорске работа с прибывшей в учреждения 
образования молодёжью была продолжена в первичных профсоюзных 
организациях. Это очень важно, чтобы период адаптации в трудовых 
коллективах прошел успешно, а молодые коллеги почувствовали себя 
комфортно и уверенно. К слову, именно такая задача была поставлена 
профсоюзному активу, председателям первичек, и они успешно с ней 
справляются. 

СТАВКА НА СВОИ КАДРЫ
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Довнар
Дмитрий Борисович
Окончил УО «Мозырский государственный педагогиче-

ский институт имени Н. К. Крупской» в 1993 году по специ-
альности «Общетехнические дисциплины и труд с допол-
нительной специальностью физика». 

Работает учителем трудового обучения в ГУО «Сред-
няя школа № 13 г. Жлобина».

Стаж педагогической деятельности – 24 года, квалифи-
кационная категория – высшая.

Является руководителем районной школы молодых учи-
телей технического труда, тренером районной команды по 
подготовке учащихся к олимпиаде. Его учащиеся – много-
кратные победители заключительного этапа республикан-
ской олимпиады по трудовому обучению, открытого област-
ного конкурса технического творчества детей и молодежи 

«ТехноИнтеллект». Соавтор учебно-методического пособия для учителей «Трудовое обуче-
ние. Технический труд» (8 класс). Увлекается созданием макетов оружия и бронетехники 
времен Великой Отечественной войны.

ФИНАЛИСТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ–2017»

Запотылок
оксана васильевна 
Окончила УО «Мозырский государственный педагогиче-

ский университет имени И. П. Шамякина» в 2000 году по спе-
циальности «Белорусский язык и литература». 

В 2015 году окончила ГУО «Академия последипломного 
образования» по специальности «Дошкольное образова-
ние». Работает воспитателем дошкольного образования в 
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 1 г. Светло-
горска».

Стаж педагогической деятельности – 6 лет, квалификаци-
онная категория – первая.

Дипломант областного конкурса «Безопасное дет-
ство». Любит спорт, путешествия. Активно участвует в 
общественной жизни учреждения, района. Считает са-
мой большой радостью возможность приносить радость 
другим. 

анДриянова
Светлана васильевна
Окончила УО «Мозырский государственный пе-

дагогический университет имени И. П. Шамякина» в 
2005 году по специальности «Начальное образова-
ние». Работает учителем начальных классов в ГУО 
«Крупецкий детский сад-средняя школа» Добрушско-
го района.

Стаж педагогической деятельности – 17 лет, квали-
фикационная категория – высшая. 

Опыт ее педагогической деятельности регулярно 
транслируется в рамках районных методических объеди-
нений учителей начальных классов, районных и област-
ных семинаров. Является активным участником район-
ных мероприятий художественной самодеятельности. 
Руководитель объединения по интересам декоративно-
прикладного творчества «Зорачка». 

Минов
александр владимирович
Окончил УО «Гомельский государственный универ-

ситет имени Ф. Скорины» в 2002 году по специальности 
«Физика». 

Работает учителем физики в ГУО «Урицкая средняя 
школа» Гомельского района.

Стаж педагогической деятельности – 14 лет, квалифи-
кационная категория – высшая.

Является руководителем районного центра информаци-
онных технологий и ресурсов, функционирующего на базе 
ГУО «Урицкая средняя школа», районным тренером по 
подготовке учащихся к олимпиаде по физике. Его опыт пе-
дагогической деятельности транслируется в рамках повы-
шения квалификации, районных и областных семинаров. 

Принимает активное участие в спортивных мероприя-
тиях. Любит прогулки на велосипеде.

ХаЗанович
Эмилия Эдуардовна
Окончила УО «Брянский государственный педагогиче-

ский институт имени И. П. Петровского» в 1989 году по 
специальности «История, обществознание и право». 

Работает учителем истории и обществоведения в ГУО 
«Средняя школа № 1 г. Калинковичи». 

Стаж педагогической деятельности – 27 лет, квалифи-
кационная категория – высшая.

Является руководителем районного методического 
объединения учителей истории и обществоведения. Ее 
учащиеся – победители международного конкурса «Кни-
га – начало всех начал», международной конференции 
«Холокост: уроки памяти». Опыт педагогической деятель-
ности транслирует в рамках областных семинаров, рай-
онных методических объединений, посредством сайта Го-
мельского областного института развития образования. 

ЕСиС
Евгений валерьевич
Окончил УО «Мозырский государственный педагоги-

ческий университет имени И. П. Шамякина» в 2009 году 
по специальности «Филолог. Преподаватель белорусско-
го языка и литературы», магистратуру этого же высшего 
учебного заведения в 2010 году (магистр филологических 
наук), аспирантуру НМУ «Национальный институт обра-
зования» в 2016 году («Исследователь в области теории 
и методики преподавания белорусской литературы»).

Работает учителем белорусского языка и литературы 
в ГУО «Средняя школа № 16 г. Мозыря».

Стаж педагогической деятельности – 6 лет, квалифи-
кационная категория – первая.

Являлся участником конкурса «Учитель года» в 
2014 году. Автор учебно-методического пособия «Бела-
руская літаратура: планы-канспекты ўрокаў» (8 класс), 
19-ти публикаций в предметных научно-методических изданиях, соавтор учебного по-
собия «Вывучэнне беларускай літаратуры ў 5 класе». Его учащиеся неоднократно ста-
новились дипломантами областных и республиканских конкурсов, научно-практических 
конференций.

СМольСкий
виктор константинович
Окончил УО «Минский государственный институт ино-

странных языков» в 1989 году по специальности «Француз-
ский и английский языки». 

Работает учителем французского языка в ГУО «Гимна-
зия № 46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля».

Стаж педагогической деятельности – 27 лет, квалифика-
ционная категория – высшая.

Творческий, эрудированный педагог. Является област-
ным тренером по французскому языку. Опыт педагогиче-
ской деятельности транслировал в рамках семинара по 
мультилингвизму в Финляндии, коллоквиума в Минском 
лингвистическом университете. 

Увлекается фотографией, его работы демонстрирова-
лись на выставке в ГУ «Картинная галерея Г. Х. Ващенко». 
Любит велосипедные прогулки.

куликова
алеся викторовна
Окончила УО «Витебский государственный универси-

тет имени П. М. Машерова» в 2006 году по специальности 
«Биология и охрана природы». 

Работает учителем биологии в ГУО «Средняя школа 
№ 5 г. Рогачева». 

Стаж педагогической деятельности – 11 лет, квалифика-
ционная категория – первая. 

Является руководителем районного методического 
объединения учителей биологии. В 2016 году стала побе-
дителем районного конкурса педагогических работников 
«Лучший по профессии». Ее учащиеся являются неодно-
кратными победителями второго и третьего этапов респуб-
ликанской олимпиады по биологии, областного конкурса 
научно-исследовательских работ «Поиск».

Принимает активное участие в общественной жизни 
школы и района. Играет на фортепиано. 

НомиНация
«Воспитатель дошкольНого

образоВаНия»

НомиНация
«НаЧальНЫе классЫ»

НомиНация «Физика, астроНомия,
математика, иНФорматика»

НомиНация «история,
обЩестВоВедеНие, геограФия»

НомиНация
«рУсскиЙ язЫк и литератУра,

белорУсскиЙ язЫк и литератУра»

НомиНация
«иНостраННЫЙ язЫк»

НомиНация
«Химия, биология»

НомиНация «мУзЫка, изобразительНое 
искУсстВо, искУсстВо (оимХк),
трУдоВое обУЧеНие, ЧерЧеНие,

ФизиЧеская кУльтУра и здороВье,
допризЫВНая подготоВка»
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Своим теплом
людей вСех
Согревая

С НОВЫМ ПАСПОРТОМ
В НОВЫЙ ВЕК

Участнику Великой Отечественной вой-
ны, ветерану труда Скороднянской сред-
ней школы Ельского района Радько Раисе 
Никодимовне исполнилось 100 лет!

Поздравить долгожительницу с юбилеем 
собрались родные и многочисленные гости.
Большая делегация, в число которой входили 
начальник отдела образования, спорта и ту-
ризма Ольга Сивчук, председатель районного 
комитета профсоюза работников образования 
и науки Елена Богач, а также председатель 
районного Совета ветеранов труда отрасли 
образования Евгения Петрухно, посетила 
юбиляршу в родной деревне Скородное. В 
этот день ветерана также навестили педагоги 
и ученики Скороднянской школы.

Кроме сердечных поздравлений, на свой 
юбилей Раиса Никодимовна получила новый 
паспорт. Документ ветерану вручил Виктор 
Емельяненко, исполняющий обязанности на-
чальника Ельского районного отдела внутрен-
них дел, с пожеланиями дожить до следующей 
замены паспорта.

Несмотря на преклонный возраст и сла-
бое здоровье, Раиса Никодимовна была рада 
гостям и благодарила их за тёплые слова по-
здравлений и пожеланий, за цветы и подарки.

Живёт Раиса Никодимовна с дочкой Тама-
рой. Сын Михаил с семьёй живёт в Речице. Но 
на юбилей к маме собрались практически все 
дети, внуки, правнуки и праправнучка, которая 
младше за свою прапрабабушку на 90 лет!

На вопрос, как прожить 100 лет, Раиса 
Никодимовна ответила не задумываясь, что 
нужно работать и ещё раз работать, честно и 
усердно.

Родные долгожительницы добавили, что их 
мать и бабушка всю свою жизнь трудилась, не 
боялась никакой работы. И никогда не жало-
валась на судьбу, которая часто обходилась 
с ней очень жестоко (чего стоит одна война!), 
радовалась каждому дню. 

Не случайно Господь посылает долгий век 
людям, которые прошли через всё пекло ог-
ненных лет, выстояли, выжили, завоевали для 
нас свободу и независимость. 

Именно такой он, Николай Ни-
колаевич Зайцев, мой предше-
ственник, 25 лет возглавлявший 
Рогачевскую районную организа-
цию профсоюза работников об-
разования и науки, – всем хватало 
его тепла души.

За многолетний труд в жизни 
Николая Николаевича было все: 
успехи и неудачи, высокие дости-
жения, а чаще всего была кропот-
ливая, порой незаметная работа 
ради людей.

Отличительной чертой в дея-
тельности руководителя было уме-
ние создать вокруг себя коллектив 
единомышленников, умеющих ра-
ботать в команде и добиваться 
результатов. С такой командой 
Николай Николаевич всегда был 
в центре событий, в центре жиз-
ни системы образования района. 
Но самым главным для него были 
люди с их проблемами, заботами.

В октябре 2017 года Николаю 
Николаевичу Зайцеву исполняет-
ся 75 лет. 

Красивая дата уважаемого, не-
равнодушного человека, достойно 
живущего на Рогачевской земле. 
И сейчас, находясь на заслужен-
ном отдыхе, Николай Николаевич 
не остается равнодушным к жизни 
районной профсоюзной организа-
ции, к жизни коллективов учреж-
дений образования. Его радуют 
успехи и, естественно, огорчают 
неудачи. Самое активное участие 

акцииВАЖНАЯ ПОМОЩЬ
Организационные структуры Гомель-

ской областной организации отраслевого 
профсоюза традиционно активно участву-
ют в республиканской акции «Собери порт-
фель первокласснику». Как она проходила, 
«МП» поинтересовался у заместителя пред-
седателя областного комитета профсоюза 
работников образования и науки Натальи 
Яковлевны Давыденко:

– По состоянию на 31 августа 2017 года 
первичными и районными организациями 
профсоюза выделено 43383 рубля. Из них: на 
сумму 1918,50 рубля были закуплены порт-
фели и канцелярские товары для будущих 
первоклассников. 7 портфелей от Гомель-
ской областной организации Белорусского 
профсоюза работников образования и науки 
были вручены председателем Филипцовым 
Николаем Акимовичем первоклассникам в Ка-
линковичском районе. 

Активно оказывали помощь во всех райо-
нах. Например, Новобелицкой районной орга-
низацией отраслевого профсоюза приобрете-
ны школьные принадлежности и канцелярские 
товары на сумму 249 рублей для детей, воспи-

тывающихся в детском доме семейного типа. 
Школьные принадлежности также были вру-
чены воспитанникам ГУО «Буда-Кошелёвский 
районный центр коррекционно-развивающего 
обучения», ГУО «Лельчицкий районный 
социально-педагогический центр» и др. 

– А оказывалась ли помощь из проф-
бюджета работникам отрасли?

– Безусловно. 1251 работник учреждений 
образования получил материальную помощь из 
профсоюзного бюджета для подготовки детей к 
новому учебному году на сумму 41465 рублей.

Кроме этого, в соответствии с коллектив-
ными договорами в учреждениях образования 
Жлобинского, Светлогорского и Железнодо-
рожного г. Гомеля районов оказывается мате-
риальная помощь на подготовку детей к началу 
учебного года в размере от 1 до 5 базовых ве-
личин. Помощь получат более 400 работников.

Вместе с тем акция «Собери портфель 
первокласснику» продолжается. В настоя-
щее время активно ведется работа по ока-
занию материальной помощи сотрудникам 
учреждений высшего и среднего специаль-
ного образования.

На фото: председатель Гомельской областной организации профсоюза работников
образования и науки Н. А. Филипцов принял участие в акции в Калинковичском районе

1 августа директор Прудковской базовой школы 
Светлогорского района Михаил Фёдорович Пруд-
ников передавал свои директорские полномочия 
вновь назначенному руководителю Татьяне Никола-
евне Вежновец. 

Прудковская базовая школа находится в деревне 
Прудок, а директор её Прудников Михаил Фёдорович. 
Его коллеги шутят: «Все в Вашу честь названо – и на-
селенный пункт, и школа». И этому хочется верить: в тру-
довой книжке директора название одного-единственного 
учреждения образования – его Прудковской школы! 

В 1975 году пришёл Михаил Фёдорович в неё моло-
дым учителем, а в 1995 был назначен директором. Вот 
такой он постоянный и надёжный во всем: в отношении 
к работе и к людям, друзьям и родным. И этой школе он 
посвятил ни много ни мало – всю свою жизнь! Менялись 
программы и учебники, министры и начальники отделов 
(система образования часто подвержена новшествам 

принимает Николай Николаевич в 
работе районного совета ветера-
нов педагогического труда.

Помимо всех этих забот есть у 
ветерана и любимое хобби – пче-
ловодство, требующее много вни-
мания и заботы, а сладким аро-
матным мёдом угощает он друзей 
и коллег. 

В делах, заботах и общении 
проходят дни ветерана профсо-
юзного движения, человека, поль-
зующегося большим уважением в 
системе образования района.

За многолетний и добросовест-
ный труд Николай Николаевич 
Зайцев неоднократно награждал-
ся грамотами и благодарностями 
отраслевого профсоюза, Мини-
стерства образования. В 2012 году 
в ходе чествования лучших педа-
гогов района, активных участни-
ков общественной жизни Николай 
Николаевич награжден почетным 
знаком отдела образования и рай-
кома профсоюза «За активную 
общественную деятельность».

Здоровья Вам, уважаемый 
Николай Николаевич, долгих лет 
жизни, благополучия, тепла и за-
боты родных и близких!

 Валентина МАКСиМЕНКО,
председатель

Рогачевского районного
комитета Белорусского
профсоюза работников

образования и науки  

ДИРЕКТОР И ЕГО ШКОЛА

и переменам), а Прудников уверенно руководил своей 
школой, и его коллеги, ученики, родители знали, что все 
будет нормально: организованно начнётся учебный год, 
не сорвётся подвоз детей, они будут вкусно накормле-
ны, а учителя с настроением пойдут на уроки. Стабиль-
ность свойственна всему коллективу Прудковской шко-
лы. Люди остаются здесь надолго, хотя школа не самая 
близкая от города, находится от него в 30 км. 

Школа одной из первых в районе приняла детей из 
приёмных семей – около 50 человек – и детского дома 
семейного типа. На сегодняшний день здесь накоплен 
большой опыт в работе с категорией приёмных детей и 
родителей. Образец порядочности и благородства, на-
стоящий Учитель и Руководитель, Прудников Михаил 
Фёдорович создал и сплотил коллектив единомышлен-
ников, в котором ценятся профессионализм, взаимопо-
нимание, ответственное отношение к делу, человечность 
и взаимная поддержка. 



Учитель и комбайнер... В этом нет ничего необычного и удивительного. Есть люди, 
которым одновременно нравится и на земле трудиться, и детей учить, полностью от-
давая себя любимому делу. О них – в подборке «Майго прафсаюза».
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СВЯТОЕ ДЕЛО – ХЛЕБ УБИРАТЬ

И ФИЛОЛОГ
ЗА ШТУРВАЛОМ

КОМБАЙНА
 В уборочной кампании 2017 года актив-

ное участие приняли работники отрасли 
образования Гомельской области. Ком-

байнерами и помощниками комбайнеров 
работали 45 человек. Девять участников 
жатвы намолотили более 1000 тонн зерна.

Среди  работающих  на  комбайнах че-

тыре женщины:
ИВанчИкОВа кристина Валерьевна, 

учитель истории Вышемирского детского 
сада-средней школы Речицкого района, 
работала в КСУП «Фрунзе-Агро» помощ-

ником комбайнера, намолот – 1 223 тонны 
зерна.

ТарасЕнкО Валентина Владими-
ровна, учитель физической культуры и 
здоровья Короватичской средней шко-

лы Речицкого района, работала в КСУП 
«21 съезд КПСС» комбайнером и сле-

сарем по ремонту сельскозяйственной 
техники, намолот – 1 840 тонн зерна.

БракОрЕнкО наталья алексан-
дровна, учитель белорусского языка 
и литературы Короватичской средней 
школы Речицкого района, работала в 
КСУП «Оборона страны» слесарем по 
ремонту зерноуборочной техники, намо-

лот – 1 743 тонны зерна. 
рассафОнОВа Ирина Павловна, 

педагог дополнительного образования 
ГУО «Центр творчества детей и молоде-

жи г. Ветки». Работала помощником ком-

байнера ООО «Дружба».
Экипаж из двух педагогов работал в Хой-

никском районе в КСУП «Имени И. П. Ме-

лежа»:
кОВальчУк Владимир александро-

вич, учитель информатики ГУО «Сред-

няя школа № 1 г. Хойники». 
кУзьМЕнкО Владимир Борисович, 

учитель физической культуры ГУО «Глини-

щанский д/с-средняя школа им. И. П. Ме-

лежа».
В Калинковичском районе комбайне-

ром работал МакУшИнскИй леонид 
николаевич, учитель ГУО «Воротынский 
д/с-средняя школа» со своим сыном – 
учеником 11 класса.

На зернотоках трудились более 100 че-

ловек работников отрасли. Активными в 
этой работе были работники учреждений 
Калинковичского и Октябрьского районов.

В чечерском районе в уборочной кампании актив-
ное участие принимали работники учреждений об-
разования – члены отраслевого профсоюза. 

Третий сезон в период горячей страды за штурва-

лом уборочной техники помощниками комбайнеров 
были Дмитрий Михайлов, учитель физической культу-

ры Оторского яслей-сада-базовой школы, и Денис Гон-

чаров, сторож Залесского яслей-сада-средней школы, 
которые намолотили более тысячи тонн зерна. А вот 
Юрий Самусев, мастер производственного обучения 
Чечерского государственного профессионального ли-

цея, старательно отвозил зерно с зернотока. Работает 
в поле и Петр Чвыров, дворник Мотневичского яслей-
сада-базовой школы. Не новичок в уборочной и Влади-

мир Мацкив, водитель Ровковичской средней школы. С 
детских лет помогал своему отцу, а в этом году работал 
в ОАО «Ровковичи» помощником комбайнера. 

Председатель райкома профсоюза работников обра-

зования и науки Татьяна Перевозникова и заведующий 
районным методическим кабинетом Вера Серегова по-

благодарили участников уборочной кампании за труд и 
вручили благодарности и памятные подарки. 

ЗА ТРУД НА ЖАТВЕ – 
БЛАГОДАРНОСТИ

 четвертый год 
кряду в летнюю 
пору кристина 
Иванчикова, учи-
тель истории 
Вышемирского 
детского сада-
средней школы, 
составляет эки-
паж комбайнеров 
вместе со своим 
отцом – Валери-
ем Иванчиковым. 
семейный эки-
паж в этом году 
преодолел пока-
затель более ты-

сячи тонн намолота. кристина обладает хорошим чувством 
юмора, что, несомненно, вносит определенную разрядку в 
непростые будни комбайнеров. 

– Первый раз я села в кабину комбайна больше, как гово-

рится, по приколу. Пошутила над отцом, что хочу работать с 
ним, а он неожиданно согласился. Села к нему в комбайн, и… 
понравилось. Новые впечатления, смена обстановки, общение, 
фитнес, правильное питание…

комбайнер александр Бракоренко 
из ксУП «Оборона страны» вот уже 
восьмой год работает на уборке зер-
на в тандеме со своей дочерью ната-
льей. работают просто на загляденье. 
Они лидеры по намолоту в своем хо-
зяйстве и входят в шестерку лучших в 
районе.

– В этом году слегка подкачала погода, 
а так всё, как всегда, – констатирует на 
правах главы семьи и главного в экипаже 
Александр Николаевич. – Уборка прохо-

дит в рабочем режиме.
– В  прошлом  году  мы  намолотили

1 750 тонн, хочется и в этом как минимум 
повторить этот показатель, – присоеди-

няется к беседе Наталья.
Несмотря на то что Наталья работает 

в поле уже восьмой сезон, профессиона-

лом в полном смысле слова назвать она 
себя не может.

– Опыта пока всё же не хватает, – уверя-

ет она. – Восемь лет – это совсем неболь-

шой период времени. Тем более что рабо-

таю я только летом, а не круглогодично.
– Смогла бы я работать уже в одиноч-

ку? – переспрашивает Наталья. – На-

ЕЩЁ ОДНА УСПЕШНАЯ ЖАТВА НАТАЛЬИ БРАКОРЕНКО
верное, всё же нет. 
Слишком уж боль-

шая техника.
Отец тихонько 

посмеивается, слу-

шая дочь, но не 
удерживается от 
комментария:

– А я считаю, что 
за восемь лет она 
достигла значитель-

ных успехов. Когда 
мы утром прихо-

дим, Наталья само-

стоятельно чистит 
весь комбайн. Я ей 
даже не помогаю и 
не перепроверяю.

– Знаете, я достаточно много порабо-

тал с мужиками, – продолжает Александр 
Николаевич. – Был и старшим комбайне-

ром, и помощником. И вот что хочется от-

метить: мужик, он в работе довольно вя-

лый. Наташа, будучи молодой девушкой, 
работу выполняет намного быстрее.

Окончив вуз, Наталья Александровна 
уже год как работает учителем белорус-

ского языка и литературы в Короватич-

ской средней школе.
– Мои ученики, естественно, знают, что 

я летом работаю комбайнером, – говорит 
она. – Чувствую, что из-за этого они еще 
больше уважают меня. А мне в свою оче-

редь своим примером хочется привлечь в 
будущем и их в сельское хозяйство. Это 
достойный и очень нужный труд.

– фитнес?
– Ну да. В своей обычной жизни я столько не двигаюсь, 

сколько мне приходится, работая на комбайне. Да и подрабо-

тать хотелось. Отпуск-то у нас, учителей, большой, нужно же 
его чем-то заполнить. И отдохнуть я успеваю летом, ведь ин-

тенсивная работа во время уборочной длится дней двадцать.
– что было самым сложным поначалу в работе ком-

байнером?
– Здесь каждый раз что-то новое, неизведанное. Например, 

вначале для меня продувка комбайна была чем-то запредель-

но сложным. До сих пор сложно промазывать подшипники. А 
еще нужно рано вставать, поздно ложиться, мыться по 40 минут 
после работы.

– сейчас в технике хорошо разбираетесь?
– Я выучила названия практически всех деталей. Мне по-

везло, что работаю с отцом: он меня жалеет и самую сложную 
работу делает сам. Бережет меня. И, вообще, проще запомнить 
даты исторических событий, чем все названия механизмов. Я 
их и сейчас ещё путаю. Например, барашку до сих пор называю 
барабашкой, а цепи – толстенькая цепочка, узенькая цепочка. 
Отец уже выучил мои названия и понимает, о чем я говорю…

 На районной августовской конференции все работники 
отрасли, работавшие во время уборки, отмечены Речицким 
райкомом профсоюза работников образования и науки.

ДВЕ НИВы КРИСТИНы ИВАНчИКОВОй

На фото: награждение Дмитрия МИХАЙЛОВА, учителя физической культуры
Оторского яслей-сада-базовой школы Чечерского района



«ДЕТЕЙ НАДО ЛЮБИТЬ!»

ИНИЦИАТИВА

ХОРОШО УЧИШЬСЯ – 
МЕНЬШЕ ПЛАТИШЬ

Безгранично широк и необъятен круг обязанно-
стей педагога. Давно опровергнуто мнение о спокой-
ной летней поре. Каникулы для детей – это ещё одна 
ответственная пора для педагогов. Много разных 
инициатив по организации летней занятости школь-
ников воплощено в учреждениях образования Же-
лезнодорожного района г. Гомеля. Благодаря этому 
для многих детей лето в городе было интересным, 
полезным, насыщенным.

Один из проектов летней занятости детей, хотя 
и организовывался во второй раз, заслуживает 
особого внимания своей глубиной и силой воздей-
ствия на его участников. Вот уже второй год про-
ходят этот путь вместе с детьми директора школ 
Вячеслав Антоненко (СШ № 12) и Константин Кир-
жанов (СШ № 45). Своим примером преподают де-
тям урок жизни, любви и веры.

О проекте мы предложили рассказать Константину 
Киржанову: 

– Мы, часто глядя на молодежь, говорим: они уже 
другие. Говорим о падении морали и вседозволенно-
сти. Часто осуждая подростков по словам и поступкам, 
недоумеваем – как 
же можно так по-
ступать? Мы в свое 
время, а они… Но 
что мы знаем об их 
внутреннем мире и 
мотивации? Как познать душу ребенка, выявить истин-
ные причины противопоставления миру и вернуть ее на 
истинный путь? Не просто указать перечень, за что гро-
зит наказание. Но привить внутреннюю мораль, не уте-
ряв при этом внутренней свободы и индивидуальности 
ребенка. Однозначного рецепта нет и быть не может… 

И все же мы уверены в одном. Ребенка надо любить. 
Человека надо любить. Не подменяя любовь опекой и 
материальными благами. Чтобы узнать человека, ему 
нужно уделить время, с ним надо разговаривать, от-
крыть ему себя, свой внутренний мир, и тогда он откро-
ется сам. 

Велопробег по святым местам Гомельщины. 8 дней 
пути. 475 километров. 12 храмов. Проект, созданный 
педагогами и священнослужителями. Неравнодушными 
людьми, которым не безразлична судьба подростков, 
попавших в сложную жизненную ситуацию.

Создать на 8 дней свой мир. Оторвавшись от город-
ских соблазнов и суеты. Мир, в котором все равны. Мир, 
в котором есть команда. Взаимопонимание и поддержка. 

Мир, в котором есть общая цель и общая дорога. Но для 
каждого она своя. 

Как важно, когда взрослый, который идет рядом и 
разделяет с тобой тяготы дороги, может подсказать, мо-
жет дать совет. Научить, казалось бы, простым вещам, 
но с которыми подросток сталкивается впервые. Поста-
вить палатку. Разжечь костер, приготовить кашу или по-
чинить велосипед в походных условиях. Сыграть с ними 
в футбол, волейбол. И даже… Даже привести в храм. 
Не принуждая, но напутствуя.

В каждом храме нас встречали не просто священ-
нослужители, а мудрые психологи, которые могли за 
несколько минут почувствовать детей, их настроение 
и умело выстроить беседу. Ребятам рассказывали, как 
возник храм, почему стоит именно на этом месте, в 
честь кого освящен. Многие как откровение восприня-
ли рассказы о подвигах священнослужителей во время 
войны, о том, как отстраивали разрушенные храмы, по 
крупицам собирали разграбленные святыни. Служили в 
храмах, несмотря на гонения и запреты. 

И дети понимали, что стоящий рядом – не пришелец 
с другой планеты, живущий по непонятным законам, а 

обычный человек. Со своими 
проблемами, мнениями и часто 
непростой судьбой. И учились 
видеть в храме не просто вели-
чественное здание, а в иконе – 
изображение Бога или святых, 

но чувствовать их подлинный смысл и значение для 
христианина.

И разговоры вечером у костра со священником. Под 
звездным небом. Когда вспоминаешь прошедший день. 
Делишься впечатлениями и можешь любому задать во-
прос, на который честно попытаются ответить. Поиски 
истины. Когда впервые пробуешь понять, для чего жи-
вет человек. Что в твоей жизни значит семья, близкие. 
Что такое душа. Храм. Бог.

Любовь к ближнему. Мы часто стесняемся и избегаем 
этих слов в повседневной жизни. И, тем не менее, все 
начинается и заканчивается именно любовью. У каждо-
го из нас своя дорога к Богу. Наш путь пролегает через 
любовь к ближнему. Мы верим в любовь!

На снимках: Вячеслав Антоненко и константин 
киржАноВ за реализацию проекта награждены 
грамотами железнодорожного отдела образова-
ния и рк профсоюза работников образования и 
науки; во время велопробега
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Более 400 студентов Гомельского госу-
дарственного университета имени Франци-
ска Скорины, которые учатся по контракту, 
получили скидки при плате за обучение на 
2017–2018 учебный год. Работу комиссии по 
предоставлению студентам скидок курирует 
профсоюзный комитет студентов.

Согласно Положению о порядке предоставления 
скидок со сформированной стоимости обучения 
студентам и учащимся государственных учреж-
дений образования, утвержденному постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26 мая 2006 года, скидки получают студенты, 
которые достигли высоких показателей в учебно-
познавательной деятельности. Это означает, что 
по итогам учебного года в их зачетной книжке 
должно быть не менее 50 % отметок 10 и 9 баллов, 
а остальные отметки – не ниже 6 баллов.

Поощряется и активность студента в выпол-
нении фундаментальных, экспериментальных, 
поисковых научно-исследовательских работ 
и инновационных проектов в составе научно-
исследовательских лабораторий, кружков, а так-
же наличие научных публикаций.

И в свободное от учебы время можно зара-
ботать дополнительный материальный бонус, 

По инициативе и при непо-
средственном участии Рога-
чевского районного комитета 
профсоюза работников обра-
зования и науки в Рогачевском 
районе более 20 лет действуют 
фонды помощи. Положения о 
их деятельности являются при-
ложением к Соглашению между 
отделом образования, спорта 
и туризма Рогачевского рай-
исполкома и Рогачевской район-
ной организацией Белорусского 
профсоюза работников образо-
вания и науки.

1. Фонд оказания матери-
альной помощи работникам в 
случае стихийного бедствия (по-
жар, наводнение), уничтожив-
шего жилье.

Коллективными членами 
фонда являются все учрежде-
ния образования и спорта.

Районный комитет профсою-
за с участием профкомов изу-
чают положение дел в связи со
стихийным бедствием и опреде-
ляют процент выплаты постра-
давшим из 5 % фонда матери-
альной помощи каждого учреж-
дения образования. В 2015 году 
помощь получили 2 семьи, об-
щая сумма выплаты составила 
17920,50 деноминированного 
рубля; в 2016 году – 2 семьи, 
5506,60 деноминированного 
рубля.

В настоящее время оформле-
ны документы на оказание мате-
риальной помощи сторожу ГУО 
«Звонецкая базовая школа» в 

размере 14250 деноминирован-
ных рублей на покупку дома (по-
сле пожара в августе 2017).

2. Членами ритуального 
фонда являются 3280 человек, 
710 из них ветераны труда, со-
стоящие на учете в районном 
комитете профсоюза.

Размер выплаты в связи со 
смертью члена ритуального фон-
да (его детей) составляет 10 бюд-
жетов прожиточного минимума 
(на август 2017 года – 1975 руб-
лей, 70 копеек). Выплаты произ-
водятся за счет индивидуальных 
взносов работающих членов 
профсоюза и взносов ветера-
нов, состоящих на профсоюзном 
учете в районной профсоюзной 
организации.

В 2015 году помощь получила 
21 семья, общая сумма выплат –
31380,25 деноминированного 
рубля; в 2016 году – 20 семей, 
34018,74 деноминированного 
рубля. На 01.09.2017 – 14 се-
мей, 25407,30 деноминирован-
ного рубля.

Материальная помощь в 
связи со смертью работника 
(бывшего работника), близких 
родственников, в связи со сти-
хийным бедствием предусмо-
трена коллективными договора-
ми учреждений образования и 
спорта (Положения об оказании 
материальной помощи).

Валентина МАКСиМенКО, 
председатель райкома

профсоюза работников
образования и науки

проявив себя в общественной 
деятельности, органах студенче-
ского самоуправления, молодеж-
ных общественных объединениях, 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятиях, волонтерском, 
стройотрядовском движении. Та-
ким студентам предоставляются 
скидки 60 % при среднем балле 
успеваемости свыше 9,0. Если он 
варьируется в пределах шкалы от 
8,25 до 9,00, минусуются 40 % сто-
имости обучения, от 7,46 до 8,25 – 
20 %.

Право меньше платить за обуче-
ние имеют также студенты из мало-
обеспеченных, многодетных семей, 
сироты, оставшиеся без попечения 
родителей, лица в возрасте от 18 
до 23 лет, потерявшие последнего 

из родителей в период обучения, инвалиды І, ІІ, 
ІІІ группы, те, кто имеет льготы в соответствии со 
статьями 18–23 Закона Республики Беларусь от 
6 января 2009 г. «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, других радиационных аварий».

Надо отметить, что в ГГУ, единственном вузе 
не только региона, но и республики, чернобыль-
ской льготой пользуются около 90 % студентов. 
Они платят за обучение на 40 % меньше при 
условии получения по всем предметам отметок 
не ниже 6 баллов.

Скидки на обучение могут получить и иностран-
ные студенты университета. Их размер зависит от 
балла успеваемости за учебный год, а также от 
активного участия молодежи в научной и обще-
ственной жизни университета. Так, средний балл 
от 7,45 до 8,25 гарантирует скидку 5 %. Обладате-
ли среднего балла от 8,25 до 9,0 платят меньше 
на 10 %, а наивысшего – от 9,0 до 10,0 – на 15 %. 
В текущем учебном году скидку на обучение по-
лучили 13 иностранных студентов ГГУ.

Нужно отметить, что любые скидки и поощре-
ния отменяются в случае, если студент получил 
на экзаменах неуды, нарушил правила внутрен-
него и общественного распорядка.

ВНИмАНИе:  опыТ!

КАК ПОМОЧЬ
В БЕДЕ?
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Как настоящий большой 
праздник уходящего лета запом-
нят жители древней Наровли 
масштабную акцию Федерации 
профсоюзов Беларуси «Мы – 
вместе!» Это грандиозное ме-
роприятие стало еще одним ве-
ликолепным подарком от ФПБ 
одному из самых пострадавших 
районов после катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

В 2006 году ФПБ взяла шеф-
ство над Наровлянским районом. 
За эти годы оказана поддержка 
детским садам и школам, дому дет-
ского творчества и школе искусств, 
социально-педагогическому центру 
с приютом, центру коррекционно-
развивающего обучения и реабили-
тации, родильному дому, детскому 

отделению центральной райболь-
ницы, районной организации вете-
ранов войны, труда и Вооруженных 
Сил, редакции райгазеты «Припят-
ская правда», не были обделены 
вниманием и многодетные семьи 
района. А в этом году ФПБ пода-
рила городу большую детскую пло-
щадку – здесь все лето не протол-
кнуться от детворы…

И вот очередной подарок – эста-
фета республиканской народно-
патриотической акции «Мы – вме-
сте!» пришла в красивый наровлян-
ский уголок. На нее собрались две 
тысячи горожан с детьми, которые 
дружно аплодировали финалистам 
республиканского конкурса «Новые 
имена Беларуси» и звездам бело-
русской эстрады. Они, безуслов-
но, тронули сердца полешуков, а 

особенно тех, чьим заслуженным 
трудом гордится Наровлянщина. А 
таких людей здесь действительно 
немало. 

По сложившейся традиции во 
время акции на сцене председа-
тель райобъединения профсою-
зов Алексей Ранько чествовал 
трудовые династии, наставников, 
молодых специалистов, ветеранов 
и активистов профдвижения. При-
ятно, что профсоюзные награды 
получили представители трудовой 
династии педагогов Исаченко–
Афанасьевы–Малявские (на сним-
ке). Их педагогический стаж со-
ставляет более 180 лет. Подарки от 
ФПБ получили в этот день учитель 
иностранного языка Наталья Шле-
юк и Анастасия Григоренко – ГУО 
«Средняя школа № 3 г. Наровли».

СЛАВИЛИ РУКИ ТРУДОВЫЕ

Участники фестиваля «Пионерия: вчера, сегодня, завтра» в Гомельском районе

Губернатор В. А. ДВорник вручает награду А. С. ГоВоркоВУ,
учителю гимназии № 51 г. Гомеля

Члены профсоюзного комитета гимназии г. Петрикова

награждение АнДрееВой Л. А., директора СШ № 2 г. речицы

Победители районного конкурса самодеятельного творчества трудовых коллективов
«Марафон поколений» (Железнодорожный район) Педагоги Лельчицкого района с наградами по итогам учебного года


