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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ

ДА 80 -гоДДзЯ
гоМЕльскАй 

ВоблАсЦi

Руководитель отраслевого профсою-
за осветил важные, ключевые направ-
ления профсоюзной работы. Одно из 
них – заработная плата. Было отмече-
но, что профсоюз ответственно осу-
ществляет контроль за формированием 
и использованием фондов заработной 
платы, материального стимулирования 
труда, участвует в процессах аттеста-
ции педагогических работников. Однако 
для существенного повышения заработ-
ной платы мероприятий внутри системы 
образования уже недостаточно.

В коллективно-договорной работе 
важна тщательная разработка коллек-
тивных договоров и соглашений и кон-
троль за их выполнением. Особая роль 
сегодня принадлежит информационной 
работе. Поиск новых форм этой рабо-
ты позволит сделать взаимодействие 
с членами профсоюза эффективным и 
оперативным.

Тема создания первичных проф-
союзных организаций, проведения 
экскурсионно-туристических мероприя-
тий, оздоровление членов профсоюза, 
спортивно-оздоровительная работа так-
же нашли отражение в диалоге участни-
ков встречи.

Бойко А. А. также оценил работу об-
ластной профсоюзной организации в 
2017 году и отметил её по многим на-
правлениям как положительную.

Во встрече приняли участие работники 
аппарата областного комитета, председа-
тели районных и первичных организаций, 
которые воспользовались возможностью 
задать волнующие вопросы лидеру от-
раслевого профсоюза.

Прежде всего, звучала тема заработной 
платы работников отрасли образования, 
которая сохраняет свою актуальность. 
В Гомельской области по состоянию на 
01.01.2018 г. 20254 работникам отрасли 
(40,76 % от всех работающих) устанавли-
вается доплата до минимальной заработ-
ной платы. Меры, принятые правитель-
ством в декабре 2017 года, к сожалению, 
не решили эту проблему. При существую-
щей системе оплаты труда, зависящей от 
тарифной ставки первого разряда, при 

Что главное в работе профсоюзных организаций сегодня? Что волнует рядового члена профсою-
за? Какие вопросы помогает решать и решает профсоюзный лидер? Эти и другие вопросы обсуж-
дались на встрече председателя Центрального комитета Белорусского профессионального союза 
работников образования и науки Бойко Александра Александровича с профсоюзным активом Гомель-
ской области. 

доплатах до МЗП нет необходимости тру-
диться на 1,5 ставки, если такую же зар-
плату можно просто получить, выполняя 
обязанности на 1 ставку с доплатой до 
МЗП. Такие подходы уже породили неза-
интересованность в качестве труда, иж-
дивенческие настроения среди категории 
технических работников, уверены проф-
активисты Гомельщины.

Немаловажен для педагогической 
общественности области и следующий 
момент. Так, с 2013 года в Гомеле часть 
учреждений образования участвует в 
реализации пилотного проекта по апро-
бации нормативного финансирования 
учреждений общего среднего образова-
ния. В 2017 году в реализации проекта 
участвовали, например, все учреждения 
общего среднего образования Цент-
рального района г. Гомеля. С учетом 
снижения Министерством образования в 
2018 году норматива средств, выделен-
ных на реализацию проекта, и приме-
нением понижающего коэффициента в 
размере 0,9 для школ, в которых числен-
ность учащихся свыше 1500, денежных 
средств хватает только на заработную 
плату работникам (без учета отрасле-
вой надбавки педагогическим работни-
кам в размере 10 %). В связи с этим в 
2018 году в отделе образования, спорта 
и туризма администрации Центрального 
района только в 9 учреждениях общего 
среднего образования из 12 и 8 учреж-
дениях дошкольного образования из 26 
могут устанавливаться отраслевые по-
вышения тарифных ставок (окладов). 
С целью эффективной реализации про-
екта профактивисты предложили коэф-
фициент 0,9 для учреждений общего 
среднего образования, расположенных 
в городском населенном пункте, при-
менять на численность учащихся, пре-
вышающих 1500 человек (например: в 
школе обучается 1620 учащихся, коэф-
фициент применять к 120 учащимся).

Звучал и вопрос такого рода: долж-
ны ли не освобожденные председатели 
первичных профсоюзных организаций 
осуществлять прием граждан, если они 
(председатели) не являются должност-

ными лицами? По мнению участников 
встречи, если председатели должны 
осуществлять прием граждан в свобод-
ное от основной работы время, то каким 
образом будет оплачиваться этот вид 
деятельности?

Профактивисты области с целью по-
вышения ответственности родителей за 
воспитание и обучение детей предлагали 
внести изменения в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях Республи-
ки Беларусь, дополнив его статьей «Не-
выполнение обязанностей по обучению 
детей». 

Также было предложено сохранить 
приём учащихся в 5 класс гимназии не 
только из близлежащего микрорайона го-
рода, но и всего города и сельской мест-
ности, а также проживание учащихся из 
сельской местности в общежитии, орга-
низацию для них бесплатного питания. 
По мнению гомельчан, необходимо также 
восстановить отпуск в количестве 42 ка-
лендарных дней для педагогических ра-
ботников учреждений дополнительного 
образования.

Прозвучали и предложения о приня-
тии отдельных Положений о первичных 
профсоюзных организациях: а) с правом 
юридического лица (зарегистрирован-
ные); б) без права юридического лица 
(поставленные на учет). Профактивисты 
региона предложили утвердить отдельно 
примерную номенклатуру дел для этих 
организаций, кроме этого, упорядочить 
понятия «профком», «профгрупорг» в 
малочисленных организациях...

Вопросы, прозвучавшие на встрече с 
профактивом Гомельской области, как 
подчеркнул председатель Центрально-
го комитета Белорусского профсоюза 
работников образования и науки Алек-
сандр Бойко, будут детально рассмотре-
ны на совместном заседании коллегии 
Министерства образования Республики 
Беларусь и Президиума ЦК отраслевого 
профсоюза.

По материалам
областной организации профсоюза 

работников образования и науки

У абласным этапе Рэспубліканска-
га прафсаюзнага конкурсу творчас-
ці працоўных калектываў «Новыя 
імёны Беларусі – 2018» шырока была 
прадстаўлена мастацкая твор-
часць педагогаў Гомельшчыны. Ся-
род лепшых чытальнікаў уласных 
паэтычных спроб – Надзея Якіма-
ва, педагог дадатковай адукацыі 
дзяржаўнай установы адукацыі «Ка-
паткевіцкі цэнтр творчасці дзяцей 
і моладзі» Петрыкаўскага раёна. 
Знаёмцеся! 

 

Гомельшчыне 

У шэпце траў, у гомане лясоў, 
У калакольным срэбным перазвоне
Складаецца з чыстых галасоў
Адвечны гімн палескаму прыволлю.

Спакой вартуе залатая рысь,
У чыстым небе птахі, як анёлы.
На Гомельшчыне кожны беларус
У гэты край душою ўлюбёны.

Бацькоўскіх рук і матчыных вачэй
Цяпло і свет лунаюць над зямлёю,
Каб мы любілі край свой гарачэй,
Каб лёс прайшлі належнаю сцязёю.

Каб хлебам-соллю мірнае жыццё
З паклонам шчырым штодня прывіталі,
Жывой вадою рэчак і азёр
Любоў да Гомельшчыны мілай наталялі.

Ад сціплых хат у росквіт гарадоў
Бягуць няспынна роўныя дарогі
Між дываноў раскошных і садоў,
Сатканых працаю руплівага народу.

Зямля багата статкамі жывёл,
Засекі поўны спелай збажыною.
Надзея наша, Вера і Любоў,
Жыві, красуй, наш край благаславёны!

Мой светлы край! Быліннаю красой 
Не можа гладзь рачная наглядзецца.
З тваёю песняй льецца ў нашу кроў
Святая боль і мужнасць сэрца.

       Працяг тэмы на 7–8 ст.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

НЕ БЫВАЕТ ВТОРОСТЕПЕННЫХ 
ВОПРОСОВ

ИТОГИ КОНКУРСА

Президиум Гомельского областного 
комитета Белорусского профсоюза ра-
ботников образования и науки утвердил 
итоги областного конкурса на лучшую 
организацию работы райкомов профсою-
за по созданию условий для творческого 
труда, укрепления здоровья и отдыха ра-
ботников отрасли в 2017 году. 

Победителями ежегодного областно-
го конкурса в первой группе признаны: 
Хойникская районная организация Бело-
русского профсоюза работников образо-
вания и науки, председатель районной 
организации Семенова Т. Н., во второй 
группе – Рогачевская районная органи-
зация Белорусского профсоюза работни-
ков образования и науки, председатель 
районной организации Максименко В. А. 
А в третьей группе – Жлобинская рай-
онная огранизация Белорусского про-
фсоюза работников образования и нау-
ки, председатель районной организации 
Малицкая Т. М.

Принято решение о признании побе-
дителями в следующих номинациях:

– «Социально-экономическая и право-
вая защита работников отрасли» – Ветков-
ская районная организация Белорусского 
профсоюза работников образования и 
науки, председатель районной организа-
ции Самков В. В.

– «Работа по осуществлению 
финансово-хозяйственной деятельности 
профсоюзной организации» – Калинко-
вичская районная организация Бело-
русского профсоюза работников образо-
вания и науки, председатель районной 
организации Судас Н. В.

– «Совершенствование форм и мето-
дов профсоюзной работы» – Советская 
г. Гомеля районная организация Бело-
русского профсоюза работников образо-
вания и науки, председатель районной 
организации Шапорова Н. Ф.

– «Организационное укрепление от-
раслевого профсоюза и повышение его 
имиджа» – Железнодорожная г. Гомеля 
районная организация Белорусского про-
фсоюза работников образования и нау-
ки, председатель районной организации 
Стрижак Т. Ф.

– «Работа по организации осущест-
вления общественного контроля по 
охране труда» – Новобелицкая г. Гоме-
ля районная организация Белорусского 
профсоюза работников образования и 
науки, председатель районной организа-
ции Добровольская В. П.

– «Реализация уставных задач отрас-
левого профсоюза» – Ельская районная 
организация Белорусского профсоюза 
работников образования и науки, предсе-
датель районной организации Богач Е. Н.

– «Пропаганда здорового образа жиз-
ни» – Речицкая районная организация 
Белорусского профсоюза работников об-
разования и науки, председатель район-
ной организации Бадюля И. В.

– «Укрепление социального партнер-
ства» – Центральная г. Гомеля районная 
организация Белорусского профсоюза ра-
ботников образования и науки, председа-
тель районной организации Сазонова Н. В.

Экскурсия студентов ГГУ им. Ф. Скорины в Несвижский замок

ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

– Николай Акимович, какие наиболее 
актуальные вопросы в ушедшем году 
были в центре внимания областной ор-
ганизации профсоюза?

– В профсоюзной работе второстепен-
ных вопросов не бывает. 19 апреля 2017 г. 
состоялось совместное заседание колле-
гии управления образования Гомельского 
облисполкома и Пленума Гомельского об-
ластного комитета Белорусского профсою-
за работников образования и науки «О вы-
полнении Соглашения между управлением 
образования Гомельского облисполкома и 
Гомельской областной организацией Бело-
русского профсоюза работников образова-
ния и науки на 2016–2019 годы и внесении в 
него дополнений и изменений». В истекшем 
году состоялось 11 заседаний президиума 
областного комитета, на которых было рас-
смотрено 295 вопросов. В числе наиболее 
актуальных на сегодняшний день были 
вопросы выполнения Плана мероприятий 
ЦК профсоюза по реализации Программы 
деятельности Федерации профсоюзов Бе-
ларуси на 2015–2020 годы, итоги деятель-
ности районных комитетов профсоюза, 
первичных профсоюзных организаций в ча-
сти соблюдения внутрипрофсоюзной дис-
циплины, работа первичных профсоюзных 
организаций студентов УВО по выполнению 
решений IX съезда отраслевого профсоюза 
и VII съезда ФПБ, о работе райкомов проф-
союза по повышению заработной платы 
работникам отрасли образования районов, 
о соблюдении трудового законодательства 
по выплате заработной платы и об исполь-
зовании фондов материального стимулиро-
вания труда в учреждениях образования, 
об осуществлении общественного контро-
ля за соблюдением законодательства об 
охране труда в учреждениях образования 
и многие другие. Отмечу, что коллективно-
договорная и социально-экономическая 
работа, вопросы охраны труда были всегда 
для организации главными.

– А что дают мониторинги по соблю-
дению требований законодательства по 
этим вопросам профсоюзной работы? 

– Выявляют очень многие недостатки, 
которые затем устраняются с пользой для 
членов профсоюза. Так, например, что каса-
ется социально-экономической работы, то в
2017 году в 57 организациях 10 районов об-
ласти осуществлён мониторинг по вопросам 
оплаты труда. По итогам мониторинга восста-
новлено и выплачено – 91 586,26 руб. Нашими 
специалистами рассмотрено 10 письменных 
обращений, дано на личном приеме 52 кон-
сультации, по телефону – 209, 1 консультация 
в СМИ. Эта работа очень востребована. Тем 
более, что одновременно с мониторингами 
нашими специалистами проводятся и семи-
нары, читаются лекции: их в 2017 году было 
организовано 12, в которых приняли участие 
1156 слушателей.

По коллективно-договорной работе так-
же состоялось два заседания областного 
Совета по трудовым и социальным вопро-
сам. Они результативны: приняты измене-
ния и дополнения в областное Соглашение 

О некоторых результатах деятельности Гомельского областного комитета профсоюза работников образования и нау-
ки в 2017 году «Мой прафсаюз» поинтересовался у председателя областной организации Николая ФИЛИПЦОВА.

между управлением образования Гомель-
ского облисполкома и Гомельской област-
ной организацией Белорусского проф-
союза работников образования и науки на 
2016–2019 годы, в районные Соглашения 
и коллективные договоры. Кстати, прове-
дена экспертиза районных Соглашений и 
коллективных договоров учреждений обра-
зования на соответствие законодательству 
Республики Беларусь, отраслевому и об-
ластному Соглашениям, и все недостатки 
оперативно устранялись.

– А какая работа велась по охране 
труда?

средств Гомельской областной организации 
отраслевого профсоюза выделены дополни-
тельно средства на финансирование устав-
ных целей и задач для районных и первичных 
организаций профсоюза в сумме 47640 руб-
лей. В 2017 году организовывалось чествова-
ние членов отраслевого профсоюза, приняв-
ших участие в уборочной кампании, как на 
районных мероприятиях, так и на областном 
празднике, посвященном Дню учителя.

– Профорганизация активно уча-
ствовала в республиканских и област-
ных акциях, взаимодействовала с ТЭУП 
«Беларустурист»… 

Во время акции «Профсоюзы – детям» в г. Мозыре

– Проведён мониторинг по соблюдению 
требований охраны труда в 74 учреждениях 
и организациях области. Нанимателям выда-
но 11 представлений, по которым выявлено 
и устранено 88 нарушений. По результатам 
мониторингов составлено 72 рекомендации, 
оформлены 3 справки, выявлено и устране-
но 504 нарушения. Во всех проверяемых 
учреждениях и организациях обращено вни-
мание на надлежащее санитарно-бытовое 
обеспечение персонала и создание условий 
для горячего питания работников.

Кстати, активное участие принимали в 
мониторинге деятельности организаций в 
составе мобильной группы администрации 
Центрального района города Гомеля и рей-
довой группы Гомельского объединения 
профсоюзов, а также в 14 организациях си-
стемы АПК в период уборочных работ, ор-
ганизовано 11 семинаров для профактива 
и ответственных за охрану труда в учреж-
дениях образования, в работе которых 
приняло участие 729 человек, проведено 
2 смотра-конкурса по общественному кон-
тролю за выполнением законодательства 
об охране труда и санитарно-бытовому 
обеспечению. По итогам конкурсов поо-
щрены: Центральным комитетом отрасле-
вого профсоюза – 4 участника, обкомом 
профсоюза – 18. 

 Общими усилиями за 2017 год случаев 
производственного травматизма с тяже-
лыми последствиями и со смертельным 
исходом в учреждениях образования, на-
ходящихся в профсоюзном обслуживании, 
не зарегистрировано. Вместе с тем имели 
место 4 непроизводственных несчастных 
случая и один не тяжёлый, данные под-
тверждены материалами специальных 
расследований.

– Как известно, заработные платы в 
образовании небольшие, а ситуации у 
людей случаются разные…

– При необходимости посильная помощь 
на местах оказывается членам профсоюза. И 
областной комитет здесь не в стороне. Толь-
ко в прошлом году обкомом профсоюза вы-
плачена материальная помощь 42 членам от-
раслевого профсоюза на сумму 10255,35 руб. 
Материальная помощь оказывалась в связи 
с тяжелыми и длительными заболеваниями, 
установлением инвалидности, перенесенны-
ми сложными операциями, смертью близких 
родственников, в связи с чрезвычайными 
ситуациями (пожар) и в других случаях, в со-
ответствии с Положением о Фонде помощи. 
Кроме того, оказана безвозмездная (спон-
сорская) помощь учреждениям образования 
и организациям на укрепление материально-
технической базы на сумму 4585 рублей. Из 

– Это так. Например, члены профсою-
за участвовали в Республиканской акции 
«Профсоюзы – детям», в рамках инициа-
тивы «Собери портфель первокласснику» 
направлено 45 790 руб., а на проведение 
новогодних и рождественских мероприя-
тий – 341 862,04 руб. В течение 2017 г. 
организовано 74 экскурсионных мероприя-
тия. В них приняли участие 2288 членов 
профсоюза. Из профсоюзных средств на 
данное направление работы было выделе-
но 49616 рублей.

– Для того чтобы профактивист ра-
ботал как следует, он, прежде всего, 
должен всецело знать эту работу. Вы 
согласны?

– Безусловно. Тем более что жизнь ста-
вит перед профсоюзами ряд новых задач, 
происходит кадровое омоложение в органи-
зации, поэтому здесь без обучения профсо-
юзных кадров и актива не обойтись. Кстати, 
это все делается не спонтанно, а данное 
направление всегда планируется. Только, 
например, на базе Гомельского учебно-
методического отдела Республиканского 
учебно-методического центра профсою-
зов Учреждения образования Федерации 
проф-союзов Беларуси «Международный 
университет «МИТСО» планировалось 
обучить 263 представителя отраслевого 
профсоюза из числа профсоюзных кадров 
и актива, но по факту мы смогли обучить 
287 человек. 

Причем активно использовали базу 
Гомельского учебно-методического от-
дела Гомельский, Жлобинский, Буда-
Кошелевский, Центральный, Советский и 
Железнодорожный г. Гомеля районные ко-
митеты профсоюза.

Положительные итоги обучения про-
фсоюзных кадров и актива в 2017 году 
отмечены на заседании президиума об-
ластного комитета профсоюза в конце 
декабря, и в 2018-м эта работа активно 
продолжится. Исходим здесь из принципа: 
грамотный профлидер всегда грамотно 
окажет помощь члену профсоюза, орга-
низует хорошее и полезное мероприятие, 
будь оно спортивное либо туристического 
плана, обеспечит выполнение всех тре-
бований в информационно-методической 
работе...

– В завершение разговора хотелось 
бы Вас поздравить с недавним юбилеем 
и избранием депутатом Гомельского об-
ластного Совета депутатов. Удачи Вам, 
здоровья и всяческого благополучия.

– Спасибо. Этого же я хочу пожелать 
всем нашим членам профсоюза, своим 
избирателям.
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ИННОВАЦИИ

ЧЕМ ЖИВЁШЬ, МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ?

Откуда  идея?
Она родом из 

СССР. Было время, 
когда детские сады 
размещали на пер-
вых этажах высотных 
домов. И в Гомеле, 
кстати, подобный тоже 
есть – детсад № 64. 
Построенный в 70-х, 
он успешно функцио-
нирует до сих пор. В 
основе таких проек-
тов – идея строить 
квартиры, из которых 
за ребенком в детский 
сад можно спустить-
ся прямо в лифте. Но 
впоследствии власти 
от такой практики от-
казались. Почти че-
рез полвека в Гомеле 
рискнули идею возро-
дить. Правда, до реализации на размышле-
ния и согласования ушло несколько лет. 

«Проталкивал» идею отдел образования 
Центрального района Гомеля, ее поддержи-
вали местные власти. Она более чем акту-
альна: активное строительство жилья в новом 
микрорайоне города над Сожем вызвало на-
стоящий ажиотаж вокруг детских дошкольных 
учреждений, на строительство которых нужны 
огромные ресурсы, а их как раз в нужном ко-
личестве и нет. Выход из ситуации с нехват-
кой детских садов увидели, в том числе, и в 
таком варианте. Безусловно, был детально 
изучен опыт существующего дошкольного 
учреждения в доме, и горисполком предложил 
Гомельскому домостроительному комбинату 
провести эксперимент: построить в молодом 
микрорайоне № 19 несколько коммерческих 
жилых домов, а в одной из многоэтажек спро-
ектировать детсад. 

Проектная мастерская ДСК взялась за 
разработку проекта, который бы устроил 
все службы от санстанции до МЧС. Концеп-
ция прошла. Причем ДСК и построил этот необычный дом в чистой 
отделке в рекордные сроки – за 8 месяцев. В результате уникальное 
детское дошкольное учреждение по финансовым затратам вышло в 
разы дешевле, нежели построить отдельно стоящее здание, и на цене 
квадратного метра для покупателей квартир в доме это никак не ска-
залось. К слову, квартиры в домах, в том числе и со встроенным дет-
садом, почти все были раскуплены в рекордные сроки. Кстати, цена на 
них стандартная – 920 рублей за квадрат.

Впрочем, расходы на строительство первого дошкольного учрежде-
ния образования взял на себя именно ДСК, за счет городского бюдже-
та закуплены мебель и игрушки. И 27 декабря, накануне Нового года, 
комбинат, который придумал и реализовал пилотную концепцию, тор-
жественно передал построенный по всем современным требованиям 
детский сад, получивший при госрегистрации символичный № 100, в 
качестве подарка городу.

ЧтО пОлуЧилОсь?
Два рядом стоящих дома-близнеца с граффити на фасадах, 

3D-панелями в подъездах и стеклянными балконами не могут не впе-

Гомель, улица Мазурова, 101б. Год назад здесь был пустырь. 
Теперь же красуется современная многоэтажка со встроенным 
детским садом. Это – нового типа социально значимый объект 
в шаговой доступности от дома. Здесь созданы новые рабочие 
места и, что немаловажно, уже работает новая профсоюзная 
первичка со 100 % членством…

чатлить. Современно, креативно, удобно. Один построен чуть раньше 
и уже заселен. А во втором, экспериментальном, сначала заработал 
садик, а жильцы только начинают заселяться. 

Несколько строителей еще благоустраивают детскую площадку, в 
разговоре не скрывают гордости за жилой комплекс: красавец! От дру-
гих новостроек экспериментальный дом отличает огороженная игровая 
площадка. Возле него расположилась площадка для детей с веранда-
ми и игровыми зонами. 

На пороге встречает заведующий детским садом Ольга Колесни-
кова. Руководитель опытный, перешла сюда с такой же должности с 
другого садика. Говорит, что за два месяца работы проблем не возни-
кало, так как все учтено в проекте: отличная шумоизоляция, работает 
очень хорошо вентиляционная система, по саду и по пищеблоку нет 
проблем. 

– Все три группы дошколят уже набраны, учреждение работает в пол-
ном режиме, – рассказывает Ольга Владимировна. – Сейчас садик по-
сещают 72 ребенка из близлежащих многоэтажных домов. Родители до-
вольны, проживают рядом, им очень удобно приводить к нам детей…

Да, сюда впору водить экскурсии: помещения в детском саду про-
сторные, удобно расположены и оформлены со вкусом. Для детей 
здесь созданы все условия: игровые, спальни, музыкально-спортивный 
зал, современные бытовые комнаты, ресурсные центры для каждой 
группы. Немаловажно: ведется круглосуточное видеонаблюдение, и 
что особо удобно, оборудована саночная, где в зимний период родите-
ли могут оставлять санки, летом – самокаты и велосипеды. 

…А в пищеблоке посменно трудятся два повара. Сегодня за рабо-
той Олеся Евсеева. После окончания кулинарного колледжа это ее 

первое место работы, но девушка уже смогла 
доказать, что дело свое любит и знает, и, как 
признается сама, здесь ей трудиться очень 
нравится…

к успешнОму
сОцпартнёрству 
В уникальном для Беларуси учреждении 

создано 21 новое рабочее место для вос-
питателей и техработников. Председатель 
Центрального райкома профсоюза работни-
ков образования и науки г. Гомеля Наталья 
Сазонова (на снимке вместе с О. Колесни-
ковой) лично «курирует» новый детский сад 
и утверждает, что коллектив подобран в про-
фессиональном плане достаточно подготов-
ленный, трудолюбивый и дружный, в чем за 
короткое время их совместной работы убеж-
далась не единожды. 

– Наверное, не случайно на следующий 
день после получения госрегистрации до-
школьного учреждения и его открытия, ра-

ботники иницииро-
вали создание своей 
профпервички, а 
уже через месяц она 
была зарегистри-
рована в местных 
органах власти, – 
отмечает Наталья 
Валентиновна. – А 
председателем проф-
кома доверили быть
опытному профсо-
юзнику, ранее уже 
возглавлявшую про-
фком в дошкольном 
учреждении и, кстати, 
полной тезке заве-
дующей детсадом –
тоже Ольге Владими-
ровне, но Рыбаковой. 

Профактивиста 
мы побеспокоили за 
основной работой – 
она воспитатель до-

школьного образования. Только уснули детки, и она смогла с нами 
поговорить.

– Сейчас мы активно работаем над разработкой колдоговора, соц-
партнер старается идти нам навстречу. На днях отправим проект нашей 
«местной конституции» на экспертизу в райком профсоюза, постара-
лись учесть все нормы Генерального и отраслевого соглашений, – де-
лится председатель профкома. – Стараемся, чтобы у нас все было по 
закону, справедливо, как в вопросах оплаты труда, так и материального 
стимулирования, чтобы работники имели заинтересованность хорошо 
трудиться.

…Садик в доме – успешный опыт. Так о проекте говорят спе-
циалисты разных уровней, причем не только в городе над Сожем. 
А раз так, значит ему должно быть продолжение. И подобные жи-
лые комплексы, отмечают в горисполкоме, планируют построить 
в ближайшее время в других микрорайонах Гомеля, где пока отсут-
ствует необходимая инфраструктура. 

 владимир ГаврилОвиЧ

В ИНТЕРЕСАХ 
ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА
Более сотни правовых инспекторов 

ФПБ ежемесячно направляются в регио-
ны, чтобы оказать бесплатную юриди-
ческую помощь по вопросам, связанным 
с защитой трудовых прав и социально-
экономических интересов членов проф-
союзов. Все, что необходимо сделать 
людям для получения профессиональной 
юридической помощи, – это прийти в 
определенное время приема в организа-
цию района. 

Молодежь в системе образования – 
это в большинстве своем неравнодуш-
ные, креативные и всегда уверенные в 
работе и в своих действиях и поступках 
педагоги. 

В учреждениях образования Жлобинского 
района работает более 800 членов профсою-
за, молодежи до 31 года. В августе 2017 года 
приступили к работе 104 молодых педагога. 
Иногородним предоставили койко-места в 
общежитиях, семейным парам – арендное 
жилье.

Отрадно заметить, что все молодые спе-
циалисты поставлены на учет в первичных 
профсоюзных организациях или приняты в 
профсоюз.

Как помочь адаптироваться молодым пе-
дагогам в коллективе, включиться в педаго-

гическую и общественную деятельность, как 
объединить активных и привлечь к делам твор-
ческим скептиков и сомневающихся в выборе 
профессии? На эти и другие вопросы искали 
ответ члены районного молодежного совета на 
своем заседании.

В частности, они подчеркнули, что кроме 
спортивной работы, участия в творческих кон-
курсах, молодежный совет должен проанали-
зировать жилищные условия, в которых прожи-
вают молодые педагоги, в общежитиях города 
и в сельских населенных пунктах. В плане 
работы совета также участие в мероприятиях 
по профессиональному совершенствованию 
молодых специалистов и совместная работа с 
районным советом ветеранов.

В работе совета приняла участие председа-
тель районной организации Тамара Малицкая.

ИНИЦИАтИВы

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

 Недавно профсоюзный прием в отрасли 
образования состоялся в Урицкой средней 
школе Гомельского района. Он отличался от 
предыдущего тем, что вели его правовой ин-
спектор труда Центрального комитета Бело-
русского профсоюза работников образования 
и науки Лариса Манюк и заместитель проку-
рора Гомельского района, младший советник 
юстиции Елена Кравцова-Гришечкина. Сов-
местный прием – итог подписанного согла-
шения о взаимодействии между Генеральной 
прокуратурой Республики Беларусь и Федера-
цией профсоюзов Беларуси.

Представителей ГУО «Урицкая средняя 
школа» интересовали различные темы. На-
пример, несколько человек (уборщики слу-
жебных помещений) обратились по вопросу 
доплаты до уровня минимальной заработной 
платы работникам, относящимся к низкоопла-
чиваемым категориям, которым устанавли-
вается доплата до минимальной заработной 
платы, установленной в Республике Беларусь. 
Вопрос волнует их, так как стимулирующие 
выплаты (премии, надбавки) утратили свою 
функцию. 

Работникам разъяснено: этот вопрос нахо-
дится на постоянном профсоюзном контроле 
как Федерации профсоюзов Беларуси, так и от-
раслевого профсоюза. ФПБ выступила с пред-
ложениями об изменении системы оплаты тру-
да работников бюджетных сфер деятельности. 

Были также даны разъяснения по представ-
лению оплачиваемого отпуска работникам при 
получении высшего образования, формиро-
ванию штатного расписания нанимателем и 
другие. 

Совместная работа позволяет наиболее 
оперативно реагировать и решать проблемы, 
с которыми приходят люди, так как представи-
тели ФПБ и прокуратуры могут оперативно ре-
шить проблему или выстроить план действий 
по защите прав работника.

В рамках профсоюзного приема больше 
обращений касались правовых вопросов, за-
трагивающих трудовую деятельность членов 
профсоюза. 

* * *
В конце февраля главный правовой ин-

спектор труда Гомельской областной органи-
зации Белорусского профсоюза работников 
образования и науки Н. С. Филипенко приняла 
участие в выездном приеме граждан на базе 
Лоевского районного объединения организа-
ций профсоюза.

В ходе приема поступили вопросы от тро-
их заявителей. Были даны разъяснения о по-
рядке применения контрактной формы найма. 
В частности, разъяснен порядок продления 
трудовых отношений с работником при окон-
чании пятилетнего срока действия контракта. 
Обращено внимание на льготы и гарантии, 
действующие для работников отрасли, в от-
ношении которых применяется такая форма 
трудовых отношений.

Обсуждался порядок применения норм 
коллективного договора, действующего в ор-
ганизации, и права работников по использо-
ванию указанных норм. Также была оказана 
помощь в составлении искового заявления 
Казеко В. В., работнику ИЧПТУП «Генуш» по 
возмещению вреда, причиненного поврежде-
нием здоровья.
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и швец,
и жнец...

СПЕЦПРОЕКТ «МАЙГО ПРАФСАЮЗА»

зажигает энергиеЙ тот, 

кто сам горит...

В Кормянском районе в отрасли образования 
очень много талантливых, многогранных лично-
стей, которые радуют нас своим мастерством, 
вдохновением, искрометностью, глубиной рас-
суждений. Возможно, что некоторые живут рядом 
с нами, но по своей природной скромности не за-
являют о своих дарованиях. Профсоюзы готовы 
помочь им обрести известность, заявить о своих 
наработках, достижениях, задумках. Замечатель-
ный человек, педагог, самобытный поэт, музыкант 
Ирина Анатольевна Шлеменкова – одна из них... 

Добавьте немного любви и добра
Во все ваши мысли и действия –
И свалится с плеч негатива гора,
И счастье окажет содействие.

Это четверостишие Ирины наиболее точно 
характеризует её жизненную позицию и творче-
ское кредо. Многие жители нашего района знают 
Ирину Анатольевну как творческого педагога с 
более чем 20-летним 
стажем, воспитавшего 
не одно поколение де-
тей. Кто-то знает ее и 
как большого любителя 
велоспорта, покорите-
ля дорог не только на-
шего района. Здоровый 
образ жизни – это целе-
устремленность, упор-
ство, сила воли. Без 
этих качеств почти еже-
дневные велопробеж-
ки Корма–Староград, 
Корма–Ямное были бы 
невозможны. Знакомы 
кормянцы и с музы-
кальным творчеством 
Ирины. Ведь она участ-
ник многих районных 
мероприятий. Ее труба 
звучала и на слёте пе-
редовиков, и на празд-
нике Победы, и на районном выпускном вечере, 
и во многих других концертных программах. Про-
изведения любимых и тронувших за душу авто-
ров Ирина играет на слух, не пользуясь нотами. 
Концертный репертуар многогранен: Альбинони и 
Армстронг, Том Джонс и Scorpions, Калверт и Ласт, 
Уоррен и Мокроусов. Но независимо от стиля и 
музыкальных направлений, ее любимый инстру-
мент – труба – звучит ярко, душевно и виртуозно. 
Но, как говорят: «Талантливый человек талантлив 
во всем». И поэтическое творчество Ирины яркое 
тому подтверждение.

«Кто бы мог подумать, что простое увлечение 
рифмами в университетской команде КВН станет 
для меня началом творческого пути в поэзии!» – 
рассказывает Ирина. И добавляет, что работа с 
детьми, желание сделать процесс обучения инте-
ресным и увлекательным тоже сыграли немало-
важную роль. Детвора с большим энтузиазмом 
решает задачи, отгадывает загадки, придуманные 
Ириной.

На Спортивной строят дом.
6 квартир готово в нем.
2 – сдадут к концу недели.
Сосчитать уже успели
Все квартиры в доме этом?
Кто поделится ответом?
Саша, Петя и Серёжа
От Кормы идут до Сожа.
Там их ждут Андрей и Витя.

«РАССКАЖИ О КОЛЛЕГАХ С ВОСХИЩЕНИЕМ!..»

«ДОБАВЬТЕ НЕМНОГО ЛЮБВИ И ДОБРА…»

Посчитайте и скажите:
Если их поставить в ряд,
Сколько будет всех ребят?

Ее стихи, посвященные Дню Победы, «Два 
детства. Одна Победа!», были опубликованы в 
журнале «Пачатковае навучанне». Стихи о войне, 
написанные о детях и для детей, тронули и серд-
ца взрослых. 

Произведения И. Шлеменковой часто публи-
ковались на страницах районной газеты. По-
знакомиться с ее творчеством могли и читатели 
«Настаўнiцкай газеты». Ирина рассказывает, что 
работа в гимназии и общение с детворой – это 
дополнительный позитивный источник энергии и 
вдохновения для нее. 

Здесь надежда и вера,
 и счастье всегда по соседству,
Мир и свет, и веселые звонкие голоса…

Я работаю там,
 где навеки прописано детство.
И уверена – дети умеют творить чудеса!
Стоит только однажды прислушаться
 и присмотреться,
Заглянуть в детский мир
 потихонечку и осторожно –
От души посмеяться,
 душою и сердцем согреться –
Безучастным остаться,
 общаясь с детьми, невозможно!..

Сейчас Ирина Анатольевна является кандида-
том на вступление в Интернациональный Союз 
Писателей (ИСП), в который была приглашена 
после успешного участия в Международном кон-
курсе поэзии им. Ф. Тютчева. За плечами у нее 
победы в международных литературных конкур-
сах «Союзники–XIII», «35 строк», публикации в 
сборниках «Автограф», «Российский колокол», 

«Новые имена в ли-
тературе», «Аэлита», 
участие в Международ-
ном литературном кон-
курсе «Открытая Евра-
зия–2017». Имя Ирины 
Шлеменковой можно 
увидеть в лонг-листе 
поэтической номина-
ции им. Льва Болдова 
VI Международного от-
крытого музыкально-
литературного фести-
валя «Ялос», в списке 
участников Открытого 
Всероссийского кон-
курса «Герои Великой 
Победы», в списке ав-
торов, номинирован-
ных на международную 
литературную премию 
имени Владимира На-
бокова, и др. Сейчас 

Ирина участвует в Международном Арт-проекте 
«Счастливая Тарелка» (Международный литера-
турный конкурс «Книга рецептов счастья»).

Очень трудно бывает решиться
Сделать шаг, чтоб однажды признать:
В этой жизни нужно стремиться
Не других, а себя обогнать!

Литературное творчество Ирины Шлеменковой 
разнопланово и многогранно.

 В нем и завораживающие пейзажи:
…Грустью задумчивой
 пасмурный день обесцвечен.
Долгим дождем осенние смылись краски.
Город затих. И в этот ноябрьский вечер
Он в ожидании зимней волшебной сказки.

И душевные переживания:
Зима, вокзал, часы, огни, перрон...
Предчувствие. Тревога. Слёзы. Мука...
Объятия. Два сердца в унисон...
Угроза. Неизбежность и… разлука…

И рассуждения о жизни:
Жизнь – миг
яркий, волшебный, стремительный…
Жизнь – крик
грозный, призывный, пронзительный…
Жизнь – бой
долгий, неравный, отчаянный…
Жизнь – боль
с возрастом всё неприкаянней…

И мудрые советы:
…От обиды и горечи ощущения
Нас спасает понимание и прощение.
Чтоб себя обидой не терзать,
Просто научитесь все прощать…

Каждое стихотворение Ирины Шлеменковой 
излучает энергию, настраивает читателя на по-
зитивное отношение к жизни, дарит маленькие 
рецепты счастья. 

…Говорят, есть от счастья ключи.
Люди ищут их, как следопыты.
Но зачем? Ведь ищи не ищи –
Двери в счастье всегда открыты!

Вот такой интересный, талантливый человек 
живет на Кормянщине.  

В феврале в г. Минске завершился I Респу-
бликанский смотр-конкурс пионерских 
парадно-церемониальных отрядов «Равне-

ние на знамя!». Пионерская дружина им. В. Семе-
ненко ГУО «Средняя школа № 11 г. Мозыря» под 
руководством своих педагогов-организаторов – 
А. А. Шкода и М. В. Струк – преодолела нелегкий 
путь, чтобы попасть на заключительный этап кон-
курса. Став победителями на районном этапе в 
четырех номинациях, они достойно представили 
школу на областном этапе в номинациях: «Бей, 
барабан!», «Отчизне навсегда верны», «Пионер-
скому знамени верны», «Следуем традициям 
своим». По итогам областного этапа одержали 
победу в номинации «Отчизне навсегда верны» 
(плац-концерт), по итогам заключительного этапа 
заняли III место. 

– Команду для конкурса мы готовили вместе с 
коллегой – Мариной Владимировной Струк, она 
тоже заслуживает самых теплых слов, – расска-
зывает Анна Шкода. – На каждом этапе конкурса 
мы показывали высокий результат работы. Меч-
та исполнилась! Мы попали на республиканский 
этап и завоевали почетное III место. Пионерское 
движение в нашей школе на самом высоком уров-
не: идет систематическая работа с октябрятами 
и пионерами, словом, у нашей большой дружной 
пионерской семьи активная и насыщенная жизнь. 
Участвуем во всех конкурсах, не раз уже станови-
лись победителями и призерами, в том числе и на 
областных этапах. Поэтому позиции сдавать не 

других. Она умело организует творческую дея-
тельность учащихся в школе, координирует 
деятельность детско-юношеских и молодежных 
общественных организаций и объединений, 
стремится создать условия, позволяющие детям 
и подросткам раскрывать свои способности, ин-
тересно и содержательно проводить свободное 
время. Анна Александровна обладает артистиче-
скими и режиссерскими способностями, является 
автором многих сценариев внеклассных меро-
приятий. Она – автор проектов «Один за всех, и 
все за одного», «Твоя суббота», «Машина време-
ни: в прошлое и будущее с улыбкой», которые по-
бедили на районном этапе конкурса проектов по 
организации шестого школьного дня. Возглавляет 
школьную газету «Школьная Планета 1+1».

Под руководством Анны Александровны уча-
щиеся школы принимают активное участие и 
становятся призерами на районном, областном и 
республиканском этапах конкурсов: «Энергомара-
фон», «Играем мы», «Зажги костер добра», ЮИД, 
ЮСП, фестиваль команд КВН, конкурс Дедов 
Морозов и Снегурочек «Елка-фэст», пионерский 
смотр-конкурс парадно-церемониальных отрядов 
«Равнение на знамя!».

Единодушный отзыв коллег и учащихся шко-
лы о ней – творческий и креативный человек. 
В 2017 году Анна Александровна принимала 
участие в конкурсе профессионального ма-
стерства «Супервожатый», на котором стала 
победителем на районном и зональном этапах, 
заняла призовое место на областном этапе. Ее 
девиз – «В каждом деле мы горим, верим в то, 
что победим».

Анна Александровна – постоянный ведущий 
школьных, районных фестивалей, праздников, 
конкурсов, конференций. 

За добросовестный труд, творческий подход 
к воспитанию школьников в 2016 году была на-
граждена Грамотой отдела образования, спорта и 
туризма Мозырского районного исполнительного 
комитета.

В 2017 году за активную деятельность по реа-
лизации социально значимых проектов, добросо-
вестный труд и значительный вклад в развитие 
пионерского движения Гомельской области от-
мечена Благодарностью Гомельской областной 
организации ОО «БРПО».

намерены. Сейчас мы с новыми силами и идеями 
готовимся к следующему пионерскому конкурсу – 
«Зажги костер добра». Надеемся, что у нас все 
получится.

Как известно, зажигает своей позитивной 
энергией тот, кто сам горит. Анна Александров-
на – выпускница Мозырского государственного 

педагогического университета им. И. П. Шамя-
кина по специальности «белорусский язык и 
литература, русский язык и литература». В пе-
дагогике с 2007 года. С 2014 года работает в 
должности педагога-организатора. 

Анна Александровна – человек творческий, 
увлекающийся и способный увлечь за собой 

Чтобы увлечь ребенка занятиями музыкой, не-
обходимо самому быть увлеченной, творческой 
личностью. Василий Станиславович именно та-
кой человек. Он настолько интересно и нестан-
дартно рассказывает ученикам об известных ком-
позиторах, их произведениях, что дети искренне 
увлекаются классической музыкой. О современ-
ной музыке учитель тоже не забывает. Более 
того, сам сочиняет музыку, играет в кавер-группе 
Jollywood, а в 2012 году в составе группы Koda G9 
выпустил полноформатный музыкальный диск. В 
том же 2012 году участвовал во 2-м Националь-
ном открытом детско-юношеском конкурсе испол-
нителей рок-музыки «Рок-Джуниор–2012» и стал 
победителем в номинации «Лучший гитарист в 
возрастной категории 17–21 год». В 2014 году Ва-
силий Чиряскин стал финалистом национальной 
музыкальной премии «Лира» на ОНТ. Его автор-
ские композиции стали заглавным саундтреком к 
фильму «Бастион» (РФ).

Ни один школьный концерт или мероприятие 
не обходятся без выступления учеников Василия 
Станиславовича. Да и сам он часто выходит на 
сцену с сольными номерами. И всегда имеет не-
изменный успех у зрителей.

Помимо музыки Василий Станиславович ин-
тересуется фотографией, видеосъемкой, пробует 
себя в звукорежиссерском деле. К любому делу 
он подходит серьезно и ответственно. С полным 
правом Василия Станиславовича можно назвать 
профессиональным фотографом. Об этом сви-
детельствует победа в конкурсе «Педагогический 
формат» в номинации «Дети и взрослые» в рам-
ках Международного фестиваля «Педагогическая 
весна–2013». По итогам конкурса «Человек тру-
да», организованного Федерацией профсоюзов 
Беларуси, работа Василия Станиславовича от-
мечена в номинации «Выбор жюри». Коллеги гор-
дятся тем, что Василий Чиряскин – единственный 
представитель отрасли образования Гомельской 
области, получивший награду в этом конкурсе.

Не забывает Василий Станиславович и о 
спорте. Очень часто после уроков его можно 

Необычное событие состоялось в рамках засе-
дания президиума областного Совета ветеранов 
труда отрасли образования, посвященного 80-ле-
тию образования Гомельской области, – выстав-
ка «Традиционное убранство дома 19–20 века» 
из личной коллекции ветерана педагогического 
труда, председателя ветеранской организации 
Жгунского сельского Совета Добрушского района 
Валентины Бондаревой.

Как самое дорогое богатство, полученное в на-
следство от своих близких и родных мужа, она де-
сятилетия бережно хранит уникальные вещи.

– Каждый из рушников, – говорит Валентина 
Антоновна, – имел в позапрошлом и прошлом 
веках, прежде всего, практическое применение. И 
что удивительно: даже простые льняные рушники, 
используемые в повседневной жизни, обязатель-
но были вышиты, украшены – во все времена, ко-
нечно, это была забота женщины-труженицы.

Особое значение имели ритуальные вещи, 
говорит Бондарева. От этого рукотворного чуда 
исходит особое тепло его создателей, чувствует-
ся, что сделаны они с особой любовью. Самый 
же возрастной в семейной коллекции соткан 
Агриппиной Бондаревой, свекровью Валентины 
Антоновны. Вышитая на нем дата – 16 января 
1918 года – свидетельствует, вероятнее всего, об 
очень важном событии в ее жизни, возможно, о 
свадьбе или рождении первенца. Семейная па-
мять, к сожалению, не сохранила, что это было 
за событие. Однако то, что его место всегда было 
в красном углу, как обрамление к иконе, – сви-
детельство того, что именно этот рушник был са-
мым почитаемым в доме.

Рушник-юбиляр (его презентация состоялась 
ровно в 100-летие!) очень красив. Как уникаль-

ны в своей простой 
и неповторимой 
красоте и другие 
рукотворные произ-
ведения, которые 
родом и из конца 19, 
и начала 20 века. 
Причем очень вы-
разительно отобра-
жающие как много-
образный уклад 
жизни сельчан, так и 
богатый их внутрен-
ний мир. Здесь ис-
кусно вышитые па-
норамные картинки 
деревенского быта, 
животные и люди, 
птицы, стремящие-
ся в поднебесье, и 
живописная приро-
да – словно зашиф-
рованное послание, 
пожелание того, 
чтобы в семье было 
«усё па-людску», а 
дети почитали роди-
телей своих. Причем 
вышивались крести-
ком и гладью не только рушники, но и наволочки, 
и белье, а превалирование красного цвета симво-
лизировало мечту о счастливой жизни.

Примечательно, что какие бы беды не слу-
чались, подобные семейные обереги старались 
сохранить, чтобы обязательно передать потом-
кам. К слову, это стремились сделать и близкие 
Бондаревых. Ведь коллекция рушников, бережно 
хранимая в семье, пережила немало испытаний 
в годы войны. С хлебом насущным – оставшимся 
зерном – их спрятали, закопали в бочке в землю, 
чтобы реликвии не уничтожил враг. И таким обра-
зом смогли сохранить, ведь именно так веками к 
сакральным вещам относились белорусы: рушник 
что ни на есть духовный «хлеб», потерять кото-
рый – трагедия.

К слову, сама хранительница рукотворного бо-
гатства, насчитывающего более 70 уникальных ве-
щей, – человек талантливый и уважаемый в реги-
оне. После окончания историко-филологического 
факультета Гомельского университета работала 
пионервожатой, учителем и заместителем дирек-
тора школы, параллельно с этим несла историю, 
что называется, в народ. Еще молодым специали-
стом в своей школе создала музей. А чуть позже 
собрала для районного краеведческого более 
трех тысяч экспонатов: фотографии, рушники, 
предметы быта, атрибуты советского времени. И 
за энтузиазм ей вручили почетное и единственное 
удостоверение № 1 члена общественного совета 
музея.

Активный член облсовета ветеранов педаго-
гической отрасли и райсовета ветеранов войны 
и труда, яркий пропагандист народных традиций 
рассказала коллегам и о других своих увлечени-
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ях. Душой давно прикипела и к цветоводству. А 
вышла на пенсию – и столько единомышленни-
ков нашла, организовала районный клуб цвето-
водов «Соцветие». Во всех делах и начинаниях 
ей помогает муж Леонид Федорович, мастер на 
все руки. Какие красивые лукошки для семян и 
цветов выходят из его рук – чудо! На своих со-
тках выращивают 570 видов растений, а семена, 

рассаду, кустарники дарят всем желающим, и не 
только в своем районе, их благородное дело зна-
ют даже за рубежом. Букеты же из сухоцветов, 
составленные женщиной, – произведения искус-
ства! И то, что населенные пункты Добрущины 
утопают в цветах – в том числе и заслуга четы 
Бондаревых.

На состоявшемся президиуме шла речь о том, 
чтобы все ветераны отрасли активно включились 
в работу по вовлечению молодежи в сохранение 
богатой традиционной культуры, многогранных 
традиций, аутентичности белорусов: как и в се-
мье, так и государстве недопустимо прерывать 
нити, связывающие поколения.

Владимир ГАВРИЛОВИЧ
Фото автора

Как самое дорогое богатство, 
полученное в наследство от своих 

близких и родных мужа, Валентина 
Бондарева бережно хранит уни-

кальную коллекцию рушников.

Можно быть высокообразованным человеком, 
применять современные технологии на уроке, но 
не быть при этом настоящим учителем. Настоя-
щий учитель должен быть Человеком. Педагог-
мужчина – это Человек с богатым внутренним 
миром, справедливый наставник, способный 
возрождать души детей, наделенный Разумом, 
Добротой и Любовью. О таком педагоге и пойдет 
речь.

8 лет назад после окончания Гомельского госу-
дарственного колледжа искусств им. Н. Ф. Соколов-
ского Василий Станиславович Чиряскин пришел 
работать в среднюю школу № 30 г. Гомеля учителем 
музыки по классу «гитара». Всё это время он сохра-
няет преданность своей профессии, своим учени-
кам, своей школе. Получил высшее образование в 
Белорусском государственном университете культу-
ры и искусства. Учитель музыки – профессия осо-
бая. Большая ответственность и большая любовь. 
Любовь – определяющее качество этой специаль-
ности: прежде всего любовь к детям – вряд ли без 
неё можно стать учителем; любовь к труду – про-
фессия учителя предполагает ежедневную упорную 
работу; любовь к жизни – без оптимизма невозмож-
но испытать радость открытия.

Василий Станиславович – очень светлый че-
ловек. Когда дети приходят к нему на урок, то 
заряжаются положительными эмоциями. Он ни-
когда не «выходит из себя», из каждой трудной 
ситуации старается выйти с улыбкой и только с 
хорошим настроением, помогает найти что-то 
свое в жизни, найти тот путь, который позволит 
его воспитанникам открыть свои самые лучшие 
качества. Василий Чиряскин дарит своим учени-
кам то, что может дать не каждый учитель: тепло 
своей души, радость общения, доброту, лучезар-
ную и светлую улыбку. Совсем не обязательно, 
чтобы ребенок, однажды пришедший в музыкаль-
ную школу, стал профессиональным музыкантом. 
Но очень важно, чтобы однажды он почувствовал 
себя счастливым!

Василий Станиславович старается вводить де-
тей в прекрасный мир музыки, а они в свою оче-
редь открывают ему души. Участвуя с детьми в 
конкурсах, концертах, фестивалях, педагог дает 
возможность проявить детям свои музыкальные 
способности, артистизм, выразить собственное 
«Я». Лучшей наградой для учителя являются 
успехи и достижения его учеников. Стены учебно-
го кабинета скоро не вместят тех многочисленных 
дипломов, которыми отмечены юные гитаристы 
на конкурсах различных уровней. 

увидеть в спортивном зале школы, где он с удо-
вольствием играет с мальчишками в футбол, 
волейбол. В составе команды учителей защи-
щает честь школы на различных спортивных со-
ревнованиях, организуемых Железнодорожным 
районным комитетом профсоюза работников 
образования. 

Жизнь большинства учеников Василия Станис-
лавовича Чиряскина не будет связана с музыкой 
как профессией. В каждом из них разовьются те 
способности, которыми наградила мудрая приро-
да. Но я верю, что в их душах всегда будет звучать 
настоящая музыка, не ожесточатся сердца и оста-
нутся открытыми для милосердия и сострадания. 
Ведь душа человеческая всегда тянется к беско-
нечной, мудрой, вечной Музыке, от которой так хо-
чется Жить. Ученик – это струны, а учитель – лишь 
тот, кто их тронет. Если тронуть струны, польётся 
музыка. А если не тронуть…

Сколько еще «солнца» сможет подарить Ва-
силий Станиславович своим ученикам? Ответит 
время….

Юлия КуРИЛенКО, учитель
ГуО «Средняя школа № 30 г. Гомеля»

Так уж сложилось, что обучением и воспита-
нием детей в современной школе занимаются 
в основном женщины. Педагог-мужчина – явле-
ние редкое. Но испокон веков детей воспитыва-
ли учителя-мужчины. И были они прекрасными 
воспитателями, учителями и наставниками. 
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ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

ИСТОРИЯ УЧИТЕЛЬСТВА В  ЛИЦАХ

С 
малых лет жизнь испытывала 
его на прочность. Родившись на 
Могилевщине в большой много-

детной семье крестьян-колхозников, где 
было 12 детей, он рано познал голод и 
нужду. И хотя родители мальчика были 
людьми малообразованными, Евгений 
все время тянулся к знаниям: несколько 
километров в любую погоду в лаптях шел 
в школу. А окончив семилетку, по приме-

ру старшей сестры и брата, поступил в 
Мстиславское педучилище. В 1940 году 
стал учителем начальных классов Щер-

бовской начальной школы Каменецкого 
района Брестской области. Но вскоре 
свои горькие коррективы внесла война.

Три ранения
и 15 боевых медалей
Прежде чем попасть на передовую, 

призывнику пришлось подучиться воен-

ному делу в учебном батальоне, откуда 
был направлен в 33-ю армию 70-й диви-

зии 68-го стрелкового полка командиром 
расчета станкового пулемета. До июня 
1943 года воевал на стыке Брянской и 
Калужской областей. 

– 6 июня 1943-го наша дивизия перешла 
в наступление на Смоленском направле-

нии, принимала участие в освобождении 
райцентра Починок, железнодорожной 
станции Глина, райцентра Красное, и во 
второй половине сентября 1943 года полк 
вступил на территорию Могилевской об-

ласти на Оршанском направлении. Здесь 
мы перешли к обороне. Там 18 февраля 
1944-го я получил первое тяжелое ране-

ние, чудом оставшись в живых, – вспомина-

ет Евгений Алексеевич. – 19 июня 1944 го-
да армия перешла в наступление, а 24 ию-
ня при форсировании Днепра снова не 
повезло: осколочное ранение в правую 
руку. После госпиталя в Шклове воевал 
в 1135 зенитно-разведовательном полку 

Его грудь украшают награды, а голову – седина. 95 лет исполни-
лось участнику Великой Отечественной войны, ветерану педаго-

гического труда, Почетному гражданину г. Буда-Кошелево Евгению 
Далецкому.

337 стрелковой ди-

визии Первого Бело-

русского фронта в 
качестве полкового 
разведчика.

Впереди было 
наступление, осво-

бождение Варшавы, 
форсирование Оде-

ра, наступление на 
Берлин... В боях за 
немецкую столицу 
получил еще одно 
тяжелое ранение в 
голову, и победный 
май пришлось встре-

тить в госпитале в 
городе Франкфурте-
на-Одере. И только 
в ноябре 1945 года 
после демобилиза-

ции вернулся домой, а вскоре поступил 
на заочное отделение географического 
факультета Могилевского пединститута.

 

новая родина
Так случилось, что вся жизнь Да-

лецкого неразрывно связана с Буда-
Кошелевщиной, куда он отправился на 
работу по приглашению своего брата. В 
январе 1946-го он уже учитель начальных 
классов Буда-Кошелевской средней шко-

лы. Через несколько лет, когда появилась 

семья, перевелся учителем географии и 
астрономии в Потаповскую школу, где су-

пруга работала заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной работе. 
В 1957 году опытный педагог назначен 
инспектором школ районного отдела на-

родного образования, вскоре возглавил 
отдел образования, а затем более двух 
десятилетий до ухода на пенсию трудил-

ся инспектором отдела образования.
– Послевоенные годы были слож-

ными во всех направлениях народного 
хозяйства, в том числе и в образова-

нии. Слабой еще была материально-
техническая база учреждений, педа-

гогические кадры не в полной мере по 
образовательному цензу соответство-

вали своему назначению. Поэтому при-

ходилось применять максимум усилий, 
умений, знаний в оказании помощи учи-

телям, особенно молодым, – констати-

рует Евгений Александрович.
46 лет отличник народного образо-

вания БССР отдал педагогической дея-

тельности. За это время снискал почет 

и уважение среди коллег, которым ока-

зывал не только практическую помощь, 
но и наставлял, давая ценные советы. И 
пройденный им жизненный путь оценен 
по достоинству: награжден орденами 
Славы III степени, Отечественной войны 
I степени, Трудового Красного Знамени, 
медалями: «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», «Ветеран труда», зна-

ком «Отличник народного образования 
БССР». 

вСегда в СТрою
Жизнелюбию, оптимизму и бодрости 

духа этого человека можно по-доброму 
позавидовать, а жизненной мудрости 
поучиться. Несмотря на то, что фрон-

товые ранения дают о себе знать, да и 
проблемы со здоровьем возникают все 
чаще, ветеран по-прежнему сохраняет 
активную гражданскую позицию и про-

являет живой интерес к общественной 
жизни района. Двадцать восемь лет 
являлся депутатом Буда-Кошелевского 
городского и четыре года Потаповского 
сельсовета. Далецкий – почётный граж-

данин города, является обладателем 
звания «Гордость Буда-Кошелево–2008» 
в номинации «Самый мудрый человек 
города».

Вместе с тем он из той категории лю-

дей, которые не превозносят свои заслу-

ги и звания. Не привык жаловаться и на 
судьбу, хотя рано потерял единственного 
сына, ушла из жизни супруга, что долгие 
годы живет один. Любит своих четвероно-

гих друзей, к тому же, до сих пор заядлый 
пчеловод: сейчас у него на попечении 
две семьи пчел. 

«Вечные хлопоты и заботы, здоровый 
образ жизни и оптимизм», – вот и весь 
мой секрет долголетия, признается вете-

ран. И добавляет:
– Жизнь мудрее нас, она все расстав-

ляет по своим местам, поэтому о чем-
либо жалеть не в моих правилах. Я всег-
да занимался любимым делом, которое 
выбрал по зову сердца, по призванию, 
ставил перед собой цели и достигал их, 
стремился все делать для людей. Жил и 
работал, стараясь во всем находить хо-

рошее, а на плохое меньше обращать 
внимания. Этому учил и других.

юбилейный вечер-порТреТ 
в честь юбиляра очень тепло прошел 
в районной картинной галерее имени
Е. Е. Моисеенко. Руководство и про-

фактивисты, друзья и близкие, учащи-

еся города собрались вместе, чтобы 
поздравить именинника со знамена-

тельной датой. На протяжении вечера 
звучали любимые стихи и песни Евге-

ния Алексеевича в исполнении творче-

ских коллективов, его воспоминания о 
войне и работе на самом мирном попри-

ще. А от имени Гомельской областной 
организации профсоюза работников 
образования и науки ветерану войны и 
труда вручена Почетная грамота. А сам 
ветеран каждому адресовал мудрый 
совет:

 – Берегите мир, потому что страшнее 
и коварнее войны ничего нет. Цените сво-

их родных и близких, заботьтесь о них при 
каждой возможности, ведь жизнь не веч-

на. А молодежи хочется пожелать счаст-

ливого и безоблачного будущего: учитесь, 
не ленитесь и двигайтесь вперед!

Владимир НИКОЛАЕВ

Жизнь у каждого складывается по-своему. Но если ты 
оставил на земле добрый след, если твое имя осталось 
в памяти и в людских сердцах, значит ты состоялся как 
Человек и как Личность. Именно так говорят о ветера-

не педагогического труда Калинковичского района Ма-

рии Пархоменко, которая недавно отметила 75-летний 
юбилей. Ее знают как сильного и грамотного педагога, 
как справедливого инспектора отдела образования, не-

равнодушного и чуткого председателя первичной вете-

ранской организации. 
Детство и юность Марии Пархоменко прошли на Ура-

ле, в северном Пермском крае. Родилась она в семье 
служащих в поселке Керчевский Чердынского района. 
Родители ее были белорусами, родом из Житковичско-

го района. На Урале их семья оказалась в годы коллек-

тивизации. В 1971 году они переехали в Житковичский 
район, где прожили еще 20 лет.

В школе Мария училась прилежно, была председа-

телем учкома, в старших классах отвечала за учебный 
сектор, была редактором школьной стенгазеты и мечта-

ла стать учителем.
Мечта осуществилась. В Соликамском педагогиче-

ском училище Мария Некрашевич получила сразу две 
специальности – учителя начальных классов и учителя 
немецкого языка. Свободное время девушка посвяща-

ла настольному теннису, стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки, в последнем виде спорта даже получила тре-

тий юношеский разряд.

Потом был филологический факультет Пермского 
университета, после окончания которого Мария Алек-

сандровна три года работала в школе по специально-

сти. В августе 1965 года она приехала в Калинковичи. 
В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия 

школьная сеть района была более-менее упорядочена. 
Большинство начальных школ упразднили, а средние 
укрупнили за счет присоединения к ним базовых. Нача-

ли строиться новые здания школ и дошкольных учреж-

дений. Приоритетным направлением в работе отдела 
стало укрепление учебно-материальной базы учрежде-

ний образования, повышение профессионального ма-

стерства педагогических кадров.
В школах пропагандировались передовые методы 

обучения и воспитания, внедрялись новейшие техноло-

гии. В отстающие учреждения образования инспекторы 
и методисты выезжали по несколько раз в год, но, как 
рассказывает Мария Пархоменко, не с целью наказать 
кого-то или пристыдить, а чтобы выявить пробелы, их 
причины, оказать адресную помощь, помочь устранить 
недостатки. Со всем она успешно справлялась!

За свою профессиональную деятельность неодно-

кратно награждалась Почетными грамотами Прези-

диума Верховного Совета БССР, Министерства обра-

зования, Гомельского обкома профсоюза работников 
образования и науки, областного управления образо-

вания, райисполкома. Ее труд также отмечен значком 
«Выдатнік асветы БССР».

добрый след на земле

Жизнь на заслуженном отдыхе у Марии Пархоменко 
продолжается не только воспоминаниями о любимой 
работе и коллегах, но и активным участием в разви-

тии ветеранского движения педагогической отрасли. 
С 2006 года она активный член Президиума Совета 
ветеранов, а с 2011 года возглавляет первичную вете-

ранскую организацию отдела образования. И ни дня не 
сидит без дела: ведет учет ветеранов районной орга-

низации отрасли образования, готовит для них празд-

ничные мероприятия, организует встречи и концерты. 
За активную общественную деятельность на этом по-

прище имеет множество дипломов, грамот и благодар-

ностей разного уровня.
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КОНКУРСЫ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

В первом этапе Республиканского конкурса «Профледи», объявлен-
ного ФПБ, участие принял 91 человек: очаровательные, умные, пред-
приимчивые, спортивные, творческие женщины – профактив страны! 

Участие в конкурсе приняли и представители отрасли образования 
Гомельского района. Давайте познакомимся!

Ковалёва Анна Анатольевна, 
учитель немецкого языка государ-

ственного учреждения образования 
«Урицкая средняя школа». В от-

раслевом профсоюзе Анна Анато-

льевна – 27 лет, столько же её стаж 
работы учителем. Возглавляет пер-

вичную профорганизацию школы с 
2009 года. С того времени интере-

сы работников школы стали и её 
интересами. 

Совместная работа с нанимате-

лем по созданию безопасных усло-

вий труда, условий для творческого 
развития, профессионального роста 
членов первичной организации, под-

держка молодежи и неработающих 
ветеранов труда отрасли образова-

ния – основные дела, которым проф-
ком во главе с Анной Анатольевной 
уделяет много внимания. 

В понимании профсоюзного ли-

дера первичная организация – основа профсоюзов. По её глубокому убеж-

дению, и проблемы решить, и достичь психологического комфорта в кол-

лективе можно только тогда, когда всё решается в коллективе с помощью 
профсоюза. Поэтому Ковалёва А. А. представляет интересы членов проф-
союзной организации, помогает разрешить проблемные ситуации. 

Работники не всегда знают: к кому идти, куда обратиться в сложной или 
неординарной ситуации в профессиональной деятельности или как спра-

виться с жизненной проблемой. И тогда коллеги приходят в профсоюзный 
комитет, обращаются непосредственно к председателю. Для них важно, что 
есть «свой» человек, который представит интересы, направит, подскажет, 
проконсультирует или возьмет на контроль решение сложного вопроса. Важ-

ность первичной организации видит Анна Анатольевна и в том, что именно 
профсоюзный комитет берет на себя полномочия по организации мероприя-

тий, направленных на сохранение стабильности психологического климата 
в коллективе, сохранение здоровья.

Считает главным в общественной работе: услышать человека, понять его 
проблему, вопрос или в чем выражается несправедливое отношение к ра-

ботнику, или в чём он сам заблуждается. И вместе с руководителем, с самим 
работником найти правильный выход. 

Итогом такого подхода в работе профлидера первичная профсоюзная 
организация ГУО «Урицкая средняя школа» становилась победителем об-

ластного конкурса отраслевого профсоюза на лучшую первичную профсо-

юзную организацию (диплом 2011 год), районного смотра-конкурса на луч-

шую первичную профсоюзную организацию в Гомельском районе (диплом 
первой степени – 2017 год). 

В 2015 году ГУО «Урицкая средняя школа» – победитель районного кон-

курса на лучшую организацию работы учреждений образования и профсо-

юзных комитетов по созданию условий для творческого труда, укрепления 
здоровья и отдыха работников отрасли Гомельского района.

В районном этапе Республиканского конкурса на лучший коллективный 
договор в 2017 году Урицкая средняя школа стала победителем в номина-

ции «Лучшая социальная защита молодежи».
Анна Анатольевна уверена, что от работы актива первичных профсоюз-

ных организаций зависит: будут ли люди доверять профсоюзу, будет ли по-

вышаться его авторитет.
Силина Екатерина Сергеевна, 

воспитатель ГУО «Торфозаводской 
ясли-сад», с первого рабочего дня в 
качестве воспитателя дошкольного 
образования влилась в коллектив 
Торфозаводского яслей-сада. За 
короткое время Екатерина Серге-

евна успела стать профсоюзным 
лидером, возглавив в 2014 году пер-

вичную профорганизацию. Работу 
в интересах коллектива Екатерина 
Сергеевна выполняет в свободное 
от работы время. 

Здесь 100 % профсоюзное член-

ство. Силина Е. С. организует сре-

ди членов коллектива культурно-
воспитательные мероприятия. Все 
члены первичной организации 
профсоюза – активные участники 
районных мероприятий: акций, суб-

ботников, фестивалей, конкурсов, 
спортивных соревнований. Организуя спортивные мероприятия в коллективе, 
Екатерина Сергеевна пропагандирует здоровый образ жизни и способствует 
созданию условий для сохранения здоровья каждого члена профсоюза.

Профсоюзный лидер и члены первичной организации профсоюза – по-

стоянные участники районного этапа Республиканского профсоюзного кон-

курса творчества трудовых коллективов «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ».
Силина Е. С. – лауреат районного этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года Республики Беларусь – 2017», проводимого в 
рамках Республиканского конкурса «Белорусский мастер», участник район-

ного фотоконкурса «Профессия в лицах», организованного Гомельским рай-

онным объединением профсоюза; победитель районного конкурса «Самы 
цікавы фотаздымак з газетай «Маяк» (Диплом I степени). Она пропагандиру-

ет гражданско-патриотическое воспитание среди населения через действу-

ющий в учреждении семейный клуб «Эрудыт». 
Первичная профорганизация ГУО «Торфозаводской ясли-сад» по итогам 

2016 года – победитель республиканского отраслевого смотра-конкурса по 
экономии энергоресурсов, сырья и материалов.

Неоднократно учреждение становилось победителем районного отрас-

левого конкурса в номинации «Создание условий для творческого труда, 
укрепления здоровья и отдыха работников».

Председатель профсоюзного комитета осуществляет регулярно обще-

ственный контроль за организацией работы молодых специалистов. Она яв-

ляется членом районного Совета молодежи Гомельского районного объеди-

нения профсоюзов.
За развитие социального партнерства в отрасли, активное участие в 

реализации программ деятельности профсоюза награждена Грамотами 
Гомельского районного комитета Белорусского профсоюза работников об-

разования и науки. 
Важно, что есть такие люди, как Екатерина Силина, которая  заботится 

о каждом члене коллектива, представляет и защищает их интересы,  своей 
активной жизненной позицией способствует сохранению психологического 
климата в коллективе.

КОКТЕЙЛЬ ТАЛАНТОВ
И МАСТЕРСТВА

Как прошел областной этап Республиканского 
профсоюзного конкурса творчества трудовых 
коллективов «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018»?

В целях реализации постановления Президиума Со-

вета Федерации профсоюзов Беларуси от 24.11.2017 
№ 573 «О проведении Республиканского профсоюзного 
фестиваля «ТРУДОВЫЕ ТАЛАНТЫ», в соответствии с 
постановлением президиума Центрального комитета 
Белорусского профессионального союза работников 
образования и науки от 26.12.2017 № 431 21–22 марта 
2017 года состоялся областной этап Республиканского 
профсоюзного конкурса творчества трудовых коллекти-

вов «НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ – 2018».
В областном этапе приняли участие творческие кол-

лективы и индивидуальные исполнители из 24 районов 
области, трех учреждений высшего образования: «Го-

мельский государственный университет им. Ф. Скори-

ны», «Гомельский государственный технический универ-

ситет им. П. О. Сухого», «Мозырский государственный 
педагогический университет им. И. П. Шамякина», четы-

рех учреждений среднего специального образования: 
«Гомельский государственный педагогический колледж 
им. Л. С. Выготского», «Речицкий государственный пе-

дагогический колледж», «Мозырский государственный 
политехнический колледж», филиала «Гомельский го-

сударственный дорожно-строительный колледж им. Ле-

нинского комсомола Белоруссии» учреждения «Респу-

бликанский институт профессионального образования».
В конкурсной программе было представлено 120 номе-

ров в четырех номинациях. Высокий уровень исполнитель-

ского мастерства показали представители Добрушского, 
Ельского, Калинковичского, Речицкого, Рогачевского, 
Светлогорского, Петриковского, Чечерского, Советско-

го, Железнодорожного и Новобелицкого районов. Среди 
учреждений высшего и среднего специального образова-

ния лучшую программу показал Гомельский государствен-

ный педагогический колледж им. Л. С. Выготского.
Наибольшее количество участников выступило в но-

минации «Вокал».
Победителями в этой номинации признаны: вокаль-

ный ансамбль «Voice impulse» Чечерского районного 
центра творчества детей и молодежи, Мастич Юлия, 
заведующий отделом культурно-массовой и спортивной 
работы Гомельского областного Дома учащихся и работ-

ников специального образования и вокальное трио ГУО 
«Стодоличская средняя школа» Лельчицкого района. 

Членами жюри также отмечен высокий уровень 
исполнительского мастерства вокального ансамбля 
«АРТ-вокал» Гомельского педагогического колледжа 
им. Л. С. Выготского, дуэта в составе Ирины Молиной 
и Маргариты Жеребцовой ГУО «Средняя школа № 1 
г. Петрикова», солистов – Худяковой Татьяны, препо-

давателя Гомельского государственного педагогиче-

ского колледжа им. Л. С. Выготского, Новицкой Ольги, 
руководителя физического воспитания ГУО «Ясли-сад 
№ 134 г. Гомеля», Пуляновской Натальи, музыкального 
руководителя ГУО «Сосновоборский ясли-сад Светло-

горского района».
Народную песню на конкурсе достойно представила 

Дворак Людмила, педагог дополнительного образования 
Речицкого центра творчества детей и молодежи, и ан-

самбль «Паванькi» ГУО «Ясли-сад № 15 Жлобина».
Профессионально представили участники конкурса 

и авторскую песню: Парукова Наталья, учитель ГУО 
«Гимназия г. Добруша» и дуэт в составе Волковой Ма-

рины и Чиряскина Василия, педагогов ГУО «Средняя 
школа № 30 г. Гомеля».

Номера в номинации «Хореография» представили не 
все районы. 

Победителями признаны: танцевальный коллектив 
Гомельского педагогического колледжа им. Л. С. Вы-

готского, ансамбль «Славяночка» ГУО «Ясли-сад № 2 
г. Ельска» и коллектив ГУО «Комаринская средняя шко-

ла» Брагинского района.
Оригинальный жанр широко был представлен художе-

ственным чтением, в том числе авторским: Надежда Еки-

мова из Копаткевичского центра творчества детей и мо-

лодежи, Константин Киржанов – директор средней школы 
№ 45 г. Гомеля, Вячеслав Жук – учитель Бывальковского 
детского сада-средней школы Лоевского района, Санько 
Наталья – методист РУМК отдела образования, спорта 
и туризма Хойникского райисполкома. Профессионализ-

мом отличалось выступление в этой номинации Павла 
Волкова – учителя средней школы № 5 г. Рогачева.

Оригинальными также были номера клоунады из Хой-

никского района, Fire show – из Центрального г. Гомеля. 
Популярны стали в концертных программах театры 

моды. Победили в оригинальном жанре театры моды 
ГУО «Петриковский районный центр творчества детей 
и молодежи», «Центр творчества детей и молодёжи 
«Ювента» г. Светлогорска» и «Жлобинский городской 
центр творчества детей и молодёжи «Эврика».

Победителями в номинации «Инструментальный 
жанр» стали: Козловский Андрей, музыкальный руково-

дитель ГУО «Ясли-сад № 13 г. Рогачева», дуэт скрипачей 
в составе Шлапаковой Ларисы и Мельниковой Людмилы, 
педагогов ГУО «Средняя школа № 30 г. Гомеля» и Ефре-

мов Андрей, учитель ГУО «Гимназии г. Калинковичи».
В областной организации профсоюза работни-

ков образования и науки отметили, что профсоюзные 
организации области уделяют внимание развитию 
культурно-массовой работы в трудовых коллективах, 
формированию позитивного общественного мнения о 
профсоюзном движении через это направление работы.

ВАшА тВОРчАСЦь
Я зноў і зноў вяртаюся туды,
У далёкія дзіцячыя гады,
Да ціхіх ліп, да яблынь пад акном,
Дзяўчынкаю малой заходжу ў дом,

Дзіцячымі сцяжынкамі бягу,
Спяшаюся – спыніцца не магу.
Мне ўсё навокал хочацца абняць,
І радасці бясконцай не стрымаць.

А ў вёсцы так, як шмат гадоў назад, 
Усё на месцы – возера і сад,
Вясну вітаюць песнямі шпакі,
Руплівыя працуюць землякі.

Бурліць жыцця вірлівая рака.
І не было таго красавіка,
І не было бяды страшэннай той,
І мая вёска бачыцца жывой!

Праз доўгія жыццёвыя гады
Я зноў і зноў вяртаюся туды.
Вяртаюся дамоў, пад родны дах…
Ды толькі ўсё ў снах…
На жаль, у снах…

САНьКО
Наталля Васільеўна,

г. Хойнікі

Вяртанне

Вот говорят: у каждого дорога
Своя навек, с которой не свернуть.
А я пошёл дорогой педагога,
И, понабравшись опыта немного,
Понял, в чем учительская суть. 
И вот сейчас, открою вам секрет, 
Простой, как палка, что о двух концах:
Сложней дороги в мире просто нет,
Поскольку нет у воспитания конца. 
Всё через сердце, через разум пропусти,
В кулак сожми, всё то, что наболело. 
Других пойми, все промахи прости,
И оставайся честным, добрым, смелым. 
А сам живи, как будто ты – пример, 
И в этом мире вечный пионер. 
Но в жизни не бывает очень гладко 
Бывают в семьях педагогов неполадки. 
Со мной согласны, а быть может, нет,
Но вот такой подсмотренный сюжет.

* * *

Сентябрь. Смеркалось.
 Муж пришел с работы.
Тихонько дверь закрыл. А где жена? 

А та опять сидит и пишет что-то,
И, видно, очень уж увлечена, 
Раз в доме только аромат духов, 
А нет котлет с картошкой и блинов… 
И тут такой вот состоялся диалог,
Который я не записать уже не смог:
– У нас опять на ужин пустота? 
Кастрюли чистые, как морда у кота,
И сковородки, прям, надраены до блеска, 
Не кухня – а на выданье невеста,
Но только мне б сейчас какие щи… 
– Ты в холодильнике чего-нибудь сыщи… 
– Ага! Там пусто,
 словно в сельском магазине. 
Ой, доиграешься! Уйду к соседке Зине –
У той всегда вон пахнет пирогами,
Ватрушки лепит, а не в школу оригами.
– Да что ты, Васенька! Я разве ж виновата, 
Что у меня такая вот работа,
Не до ватрушек мне сейчас, поверь-ка:
У нас на днях серьезная проверка.
Все документы нужно в норму привести, 
Успею, может быть к утру, часам шести… 
– Ты что? Опять! Ну, это, знаешь, зря,
Проверки делать да в начале сентября!
У вас и так с бумажками всё круто,
Раз не успела, то допишешь утром! 
– Ага. Один такой уже вот влип,
Не заменив САНПиН на слово СНИП.
– Ты что, смеёшься? Это ж ерунда. 
– Тебе то да, а вот другим беда.
– Да ладно, не бери ты к сердцу, мать… 
– Тебе вообще на близких наплевать.
– Уж кто-бы говорил! А я не ближний! 
Иль в доме этом я конкретно лишний?
Четвёртый день прошу: пожарь картошки! 
А слышу только: «Подожди немножко…»
И где она? Я снова жду ответа.
На ужин – план работы кабинета. 

 «ЕСЛИ ЖЕНА – ПЕДАГОГ.. .»
А вот еще один. Ты только глянь!
Вообще тут целый перспективный план!
– Ну всё, спокойней, Вась…
  Сейчас пожарю, 
Я и сама картошку обожаю, 
Подумаешь, я премии лишусь,
Ну, меньше на газеты подпишусь… 
– Не смей и думать! Как же без газет? 
У нас вон сыну скоро 10 лет. 
По вторсырью хотя бы будет план. 
А то не сын – а весь сплошной изъян. 
Дневник исписан красной ручкой весь: 
И здесь, и здесь, о Господи, и здесь!
И ты заметь, одна рука писала, 
И не она ли меня в школу приглашала? 
– Одна писала, в общем, это я…
– Не заболела ты, любимая моя? 
Так вот он я. Зачем тебе я в школе?
– Я на работе, словно как в неволе,
Весь день мой длится
 от звонка и до звонка. 
Невольно вздрогнешь, будто ты ЗЭКА.
Да и вообще, тебя я редко вижу,
А дома чаще лишь упрёки слышу… 

* * *

А дальше обнял он её за плечи,
И был у них обычный тихий вечер. 
Такой, какой и должен быть всегда,
А остальное, в общем, ерунда. 
Ведь главное, чтоб дома вас любили, 
Как человека искренне ценили,
И чтобы пела трепетно душа,
О том, как жизнь чудесно хороша…
А песню ту услышат ваши дети 
И понесут по всей большой планете!

ЖУК Вячеслав Григорьевич,
Лоевский район
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