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ШЧАСЦЕ ЖЫЦЬ У МІРНАЙ КРАІНЕШЧАСЦЕ ЖЫЦЬ У МІРНАЙ КРАІНЕ
ГОД МАЛОЙ РАДЗIМЫ

Шчасце… Якое шчасце жыць! А якое 
шчасце жыць у мірнай краіне!..

Кожны чалавек, ды нават і кожнае дзі-
ця ад свайго нараджэння, хоць гэтага і 
не разумее, але, напэўна, адчувае, што 
такое мір, спакой і надзейнасць. Калі мы 
звернемся да гісторыі нашага краю, то 
ўбачым, як нялёгка беларусам давалася 
гэта. Спачатку набегі мангола-татараў, 
затым падзелы Рэчы Паспалітай, калі 
Беларусь як краіна зусім не існава-
ла, Першая Сусветная вайна, Вялікая 
Айчынная вайна. І  ва ўсіх гэтых падзе-
ях наша Радзіма выступала арэнай баёў 
за жыццё, свабоду і мірнае існаванне. У 
час гэтых напасцяў тэрыторыю Беларусі 
выпальвалі, разбурвалі, людзей знішчалі 
тысячамі, бралі іх у палон, здзекваліся 
і катавалі, дзяцей разлучалі з бацька-
мі. Што можа быць жудасней?!! Але мы 
выжылі, вытрымалі ўсё!

А колькі страчана было падчас войнаў 
помнікаў гісторыі, архітэктуры і маста-
цтва. Крыж Еўфрасінні Полацкай, які 
быў згублены ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны, і дагэтуль не знойдзены. Пагэтаму 
сёння мы павінны берагчы культурную 

спадчыну, якую пакінулі нам дзяды і 
прадзеды. Нездарма Я. Купала ў вершы 
«Спадчына» пісаў:

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына.
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.

Паэт параўноўвае спадчыну бацькоў 
з ласкай маці, той пяшчотай, якую 
больш за ўсё на свеце любіць чалавек. 
І пагэтаму мы не толькі павінны берагчы 
тое, што ў нас ёсць, але і ствараць но-
вае, адраджаць старое. Каб госці, якія 
наведваюць нашу краіну, змаглі зразу-
мець, які ў нас таленавіты і самабытны 
народ.

А каму мы павінны падзякаваць 
за свабоду, за мірнае неба над га-
лавой? Канешне, нашым ветэранам, 
якіх засталося няшмат, і канешне ж 
успомніць тых, каго ўжо доўгі час ха-
вае ў магілах беларуская зямля. Мы 
павінны схіліць галовы перад помні-
камі невядомым салдатам, спаленым 
людзям  і пахаваным у брацкіх магілах, 
за тое, што на світанні мы чуем песні 
жаўрукоў, а не выбухі бомбаў, што ра-

дуемся цудоўным краявідам, што нашы 
вочы свецяцца шчасцем.

Канешне, вялікае шчасце жыць у мір-
най краіне. Мне вельмі шкада, што на 
ўкраінскай зямлі ідзе вайна, і славяне, 
якія размаўляюць на адной мове, якія 
разам пераадолелі фашысцкую Герма-
нію, забіваюць з жорсткасцю адзін адна-
го. Наш Прэзідэнт Аляксандр Рыгоравіч 
Лукашэнка ўсімі намаганнямі стараец-
ца захаваць мірнае існаванне Беларусі. 
Неаднаразова наша краіна выступала 
плацдармам мірных перагавораў паміж 
Расіяй і Украінай. Нездарма Арганізацыя 
Аб’яднаных Нацый прызнала беларуска-
га прэзідэнта барацьбітом за мір на зямлі. 
Хацелася б спадзявацца на тое, што та-
кая сітуацыя ў краіне будзе заўжды, што 
мы кожны дзень і кожную хвіліну будзем 
адчуваць стабільнасць, упэўненасць у 
заўтрашнім дні.

А я жадаю ўсім мірнага неба над гала-
вой і светлай будучыні!

Аксана ПЕЎНЯВЕЦ,
старшыня пярвічнай

прафсаюзнай арганізацыі 
Мікуліцкай СШ Брагінскага раёна

МИЛЫЕ  И  ПРЕКРАСНЫЕМИЛЫЕ  И  ПРЕКРАСНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ!ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляем вас с самым Сердечно поздравляем вас с самым 
красивым и светлым весенним праздни-красивым и светлым весенним праздни-
ком – Днем 8 Марта!ком – Днем 8 Марта!

Природа наделила женщин не-Природа наделила женщин не-
сравненной красотой и неиссякаемой сравненной красотой и неиссякаемой 
энергией, душевной нежностью и без-энергией, душевной нежностью и без-
заветной преданностью, жизненной заветной преданностью, жизненной 
мудростью и удивительным терпени-мудростью и удивительным терпени-
ем. Вы храните семейный очаг, воспи-ем. Вы храните семейный очаг, воспи-
тываете детей, добиваетесь успехов в тываете детей, добиваетесь успехов в 
профессиональной и общественной дея-профессиональной и общественной дея-
тельности, оставаясь при этом всегда тельности, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными.молодыми и прекрасными.

В этот весенний день желаем вам В этот весенний день желаем вам 
улыбок, замечательного праздничного улыбок, замечательного праздничного 
настроения, семейного счастья, благопо-настроения, семейного счастья, благопо-
лучия, здоровья вам и вашим близким!лучия, здоровья вам и вашим близким!

Будьте всегда обаятельными, жен-Будьте всегда обаятельными, жен-
ственными и любимыми!ственными и любимыми!
С. И. ПОРОШИН, начальник главного 
управления образования Гомельского 
облисполкома
Н. А. ФИЛИПЦОВ,
руководитель
Гомельской
областной
организации
Белорусского
профессионального
союза работников
образования
и науки

В рамках рабочего визита Александр Бойко позна-
комился с работой некоторых первичных профсоюзных 
организаций города над Сожем. Первая встреча состоя-
лась в учреждении «Гомельская СДЮШОР «СкифГГУ». 
Обсуждались условия учебно-тренировочного процес-
са, работа администрации и профсоюза по созданию 
условий для подготовки спортсменов высокого уровня, 
которые активно готовятся к участию в Европейских 
играх – 2019 в городе Минске.

А во время встречи с коллективом ГУО «Средняя 
школа № 72 г. Гомеля» лидером отраслевого профсо-
юза была представлена деятельность Центрального 
комитета отраслевого профсоюза и Федерации про-
фсоюзов Беларуси в 2018 году. Далее в рамках встре-
чи состоялся диалог представителей профсоюзного 

актива Гомельщины и Александра Бойко по актуаль-
ным вопросам деятельности профсоюзов в современ-
ных условиях. Это вопросы о доплате до уровня мини-
мальной заработной платы техническому персоналу, 
о сокращении документооборота, о создании новых 
первичных профсоюзных организаций в отрасли. Об-
суждался также вопрос о внесении предложений в за-
конодательство о правовой защите педагогов и членов 
их семей. 

Еще одна встреча состоялась в ГУО «Ясли-сад № 11 
г. Гомеля». Председатель отраслевого профсоюза Алек-
сандр Бойко и председатель областной организации 
профсоюза Николай Филипцов ответили на вопросы, 
которые озвучили представители трудового коллектива 
и профсоюзные активисты.
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ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

В З ГЛ Я Д  В  З А В Т РАВ З ГЛ Я Д  В  З А В Т РА

«В преддверии подписания областно-
го Соглашения между исполнительной 
властью, профсоюзами и нанимателями 
на 2019–2021 годы идут непростые деба-
ты между тремя сторонами по решению 
вопросов, связанных с гарантиями рабо-
тающего человека. И сегодня на первое 
место по актуальности выходят вопросы 
оплаты труда. Профсоюзные комитеты 
первичных организаций, райкомы, об-
комы должны постоянно осуществлять 
мониторинг проблемных вопросов в об-
ласти оплаты труда, занятости и соци-
альных гарантий», – подчеркнул Алексей 
Неверов.

Действенным механизмом регулиро-
вания трудовых и связанных с ними от-
ношений сегодня является коллективно-
договорная работа. На предприятиях и 
в организациях области действует почти 
2700 коллективных договоров, поддержку 
и социальные гарантии посредством ко-
торых получают более 510 тыс. человек. 

27 февраля 2019 года в Мин-
ске прошло совместное рас-
ширенное заседание коллегии 
Министерства образования Ре-
спублики Беларусь и Президиу-
ма Центрального комитета Бе-
лорусского профессионального 
союза работников образования и 
науки с участием руководителей 
учреждений высшего образова-
ния и профактивом Беларуси, на 
котором были рассмотрены ито-
ги выполнения Соглашения меж-
ду Министерством образования 
Республики Беларусь и Белорус-
ским профессиональным союзом 
работников образования и науки 
и подписано новое Соглашение 
между Министерством образова-
ния Республики Беларусь и Бе-
лорусским профессиональным 
союзом работников образования 
и науки на 2019–2022 годы.

Н А  П О В Е С Т К Е  Д Н ЯН А  П О В Е С Т К Е  Д Н Я
Подписано новое Соглашение между Министерством образования Республи-

ки Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников образова-
ния и науки на 2019–2022 гг.

Вопросы оплаты труда выходят на первое место по актуальности в Гомель-
ской области, подчеркнул председатель Гомельского областного объединения 
профсоюзов Алексей Неверов на Пленуме Совета облобъединения.

Несмотря на активную работу в данном 
направлении, по состоянию на 1 января 
2019 года коллективные договоры не за-
ключены более чем в 200 организациях 
Гомельской области. В предстоящем пе-
риоде поставлена задача минимизиро-
вать этот показатель.

Остановился в своем выступлении 
лидер профсоюзов Гомельщины и на 
таком важном направлении, как соз-
дание первичных профорганизаций. 
Результаты работы правовой и техни-
ческой инспекций труда показывают, 
что там, где нет профсоюза, наруше-
ния трудового законодательства встре-
чаются чаще, и у работника гораздо 
меньше возможностей отстоять свои 
права. Поэтому эта работа будет и 
дальше активно продолжаться. Пози-
ция профсоюзов в этом вопросе оста-
ется неизменной: там, где есть трудо-
вой коллектив и наниматель, должна 
быть профорганизация.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ
КАСАЮТСЯ ВСЕХ
К собранию в государствен-

ном учреждении образования 
«Гомельский областной инсти-
тут развития образования» гото-
вились тщательно. Изучили нор-
мативную базу, профсоюзным 
комитетом приняты соответству-
ющие решения по подготовке и 
проведению собрания.

В докладе, с которым вы-
ступил председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Анатолий Зурабович Бежаниш-
вили, было отмечено, что в от-
четный период профсоюзный 
комитет выполнял следующие 
задачи: 

– последовательно форми-
ровал общественное мнение в 
поддержку имиджа института и 
его работников;

– постоянно развивал рабо-
ту по укреплению социального 
партнёрства с нанимателем на 
основе ведения переговоров и 
заключения коллективного до-
говора; 

– осуществлял постоян-
ный контроль за соблюдением 
трудового законодательства, 
нормативно-правовых актов, 
регулирующих трудовые отно-
шения; 

– способствовал созданию 
нормального морально-психоло-
гического климата в коллективе;

 – организовывал культурно-
массовые мероприятия; 

– совершенствовал систему 
информационной деятельности.

Совместная деятельность 
администрации и профсоюзно-
го комитета была направлена 
на правовое обеспечение тру-
довых отношений, улучшение 
условий труда и материального 
положения сотрудников. Так, в 
2017 г. на повышение заработ-
ной платы каждому сотруднику 
из внебюджетной деятельности 
было направлено 170 рублей, в 
2018 году – уже 222 рубля.

ЧЕМ ПОМОГ
КОЛДОГОВОР?
За время действия коллек-

тивного договора учреждения 
на 2016–2019 годы в него были 
внесены 3 редакции изменений 
и дополнений. Некоторые из 
них:

В Гомельской областной организации Белорусского 
профсоюза работников образования и науки отчетно-вы-
борные собрания начались уже в январе текущего года. За 
два месяца в 440 учреждениях образования уже проведе-
ны собрания, что составляет 35 % от общего числа про-
фсоюзных организаций области.

Отчетно-выборная кампания является важным организационным мероприятием в жизни 
профсоюзных организаций. Это, прежде всего, время для анализа результатов и эффектив-
ности деятельности профсоюзной организации и ее выборных органов. Отчетно-выборная 
кампания – это всегда взгляд вперед, определение первоочередных задач на перспективу по 
реализации основной функции – защите социально-экономических, трудовых прав и профес-
сиональных интересов членов профсоюза.

1. Увеличено количество 
календарных дней дополни-
тельного отпуска (до 7 дней), а 
также дополнительный поощри-
тельный отпуск в соответствии с 
Декретом Президента № 29 – до 
5 календарных дней.

2. Добавлен пункт об ока-
зании материальной помощи, 
при наличии финансовых воз-
можностей, семьям погибших 
на производстве работников 

помимо установленного за-
конодательством возмещения 
ущерба.

3. Разрешено для работни-
ков, имеющих детей до 14 лет, 
устанавливать режим гибкого 
рабочего времени и неполный 
рабочий день по их инициати-
ве.

4. Предусматривается от-
числение Нанимателем денеж-
ных средств (при их наличии) 
первичной профсоюзной орга-
низации на проведение куль-
турно-массовых и спортивных 
мероприятий.

5. В положение о премирова-
нии добавлены несколько новых 
оснований, касающихся иннова-
ционной деятельности, участия 
в культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях, эффек-

тивной организации деятельно-
сти, приносящей доходы.

За отчетный период случаев 
производственного травматиз-
ма в институте не зарегистри-
ровано. Нарушений трудовой 
дисциплины за последние 5 
лет не было. Социально-пси-
хологический микроклимат в 
коллективе высокий, что было 
подтверждено проведёнными 
Департаментом качества кон-
троля срезами среди сотрудни-
ков в январе текущего года при 
аккредитации института (свыше 
90 %).

Профсоюзная организация 
института принимает активное 
участие в благотворительных 
акциях. Оказывается помощь 
больным детям, детскому фон-
ду. Были организованы экскур-
сионные поездки для членов 
коллектива, культурно-массо-
вые мероприятия.

СОЦПАРТНЁРЫ –
ЭТО КОГДА ВМЕСТЕ
Ректор института Виктор 

Леонидович Акуленко под-
черкнул, что результатом со-
вместной деятельности ад-
министрации и профсоюзного 
комитета является 100 % тех-
ническое оснащение учебных 
аудиторий, эффективное ис-
пользование учебных и вспо-
могательных площадей, актив-
но развивается внебюджетная 
деятельность. Ректором инсти-

тута постав-
лена задача 
обеспечить в 
1 квартале те-
кущего года 
о с н а щ е н и е 
компьютерного 
класса новыми 
компьютерами.

О б н о вл е н -
ный областной 
музей образо-
вания Гомель-
ской области, 
институтск ая 

библиотека, которую посещают 
не только сотрудники института, 
но и преподаватели соседних ву-
зов, ухоженная территория, свет-
лые чистые аудитории, холлы, 
привлекательно оформленные 
рекреации и даже хорошее каче-
ство приготовления обедов в ин-
ститутском кафе – всё это также 
результат совместной работы по 
созданию условий для творче-
ского труда членов коллектива.

ЗАДАЧИ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Участники собрания обо-

значили не решенный в пол-
ной мере вопрос улучшения 
условий оплаты труда для со-
трудников, которые обучаются 
в аспирантуре, и для внутрен-
них совместителей, которые 
уезжают в командировки. Было 
предложено включить данный 
вопрос в переговорный процесс 
областного комитета отрас-
левого профсоюза с главным 
управлением образования обл-
исполкома при принятии нового 
областного Соглашения.

Открытым голосованием на 
собрании были избраны руково-
дящие органы. Председателем 
первичной профсоюзной орга-
низации института единогласно 
повторно был избран Анатолий 
Зурабович Бежанишвили.

По материалам
областной организации 
профсоюза работников

образования и науки
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ÝÒÎ ÍÀØÀ Ñ ÒÎÁÎÉ ÁÈÎÃÐÀÔÈß...
8 января 1921 года в Минске от-

крылся съезд работников про-
свещения и культуры, который 

считается началом официальной дея-
тельности отраслевого профсоюза обра-
зования и науки.

Профсоюз участвовал в установлении 
Советской власти на территории Бела-
руси, выполнял трудные задачи хозяй-
ственного и культурного развития. Успехи 
в этой деятельности в 1931 году были за-
служенно отмечены первой белорусской 
наградой – Орденом Трудового Красного 
Знамени.

В течение последующих лет на проф-
союз возлагаются организационно-про-
изводственные функции: участие в 
регулировании социально-трудовых во-
просов, осуществление надзора и кон-
троля за соблюдением законодательства 
о труде. 

Отсчет истории профсоюзного дви-
жения Гомельской области начинается с 
постановления ЦК КП(б)Б от 12 декабря 
1944 года «О восстановлении профсоюз-
ных организаций в Белорусской ССР». 
Этим постановлением была создана Го-
мельская областная организация проф-
союза работников начальных и средних 
школ. К 1950 году она насчитывала в 
своих рядах более 8 тысяч человек, ох-
ват профсоюзным членством составлял 
95 %. В составе областной организации 
было 15 районных комитетов, 1 город-
ской, 341 первичная организация, 2 сту-
денческих профкома.

Областную организацию 
в этот период (до 1958 года) 
возглавлял РЕУТ Никодим 
Семёнович.

Основными направле-
ниями в работе профсо-
юза были: проведение 
социалистического со-
ревнования, укрепление 
трудовой дисциплины, 
осуществление контроля 
за соблюдением законо-
дательства о труде, охра-
ны труда, ликвидация без-
грамотности, организация 
работы школьных произ-
водственных бригад. Под 
контролем находились 
вопросы шефской помо-
щи детским домам, работа по текущему 
ремонту школ, заготовке топлива, орга-
низация воскресников.

Профсоюзы в этот период получили 
право управлять социальным страхова-
нием. Денежные фонды направлялись 
на строительство образовательных уч-
реждений, лечение, оздоровление. При 
областном комитете функционировало 
2 пионерских лагеря (Сутковский и Си-
дельники), в которых ежегодно оздорав-
ливалось около 700 детей работников 
системы образования.

В 1958 году областная профсоюзная 
организация увеличилась почти в три 
раза (826 первичек, 20351 член профсо-
юза). Такие значительные изменения в 
структуре и численности были связаны с 
развитием системы образования области.

Председателем областной организа-
ции с 1958 по 1962 год 
был СТЕЛЬМАХ Антон 
Семенович. 

К концу 60-х годов об-
ластная профсоюзная ор-
ганизация насчитывала в 
своих рядах уже более
40 тысяч человек и 1040 пер-
вичных организаций. 

Председателем с 
1962 по 1982 год рабо-
тала МОРОЗОВА Вера 
Филипповна. 

 В 70-х годах профсо-
юз участвовал в решении 
важнейшей задачи – вы-
полнение Закона о всеоб-
щем обязательном 8-лет-
нем образовании.

работников. Произошло перемещение 
центра тяжести профсоюзной работы 
на выполнение защитных функций, ор-
ганизационное укрепление профсоюза, 
усиление единства действий всех его 
звеньев.

В этих непростых условиях сохране-
ние сильного отраслевого профсоюза, 
способного противостоять негативным 
тенденциям в образовательной сфере, 
стало первоочередным делом. 

В это время Гомельская областная 
организация профсоюза работников об-
разования и науки направляла обраще-
ния к народным депутатам от области в 
Верховный Совет по вопросам улучше-
ния материального положения членов 
профсоюза. 

В республике был принят целый блок 
законов с чет-
ко выраженной 
социальной на-
правленностью: о 
минимальной за-
работной плате, 
социальном обе-
спечении, о пра-
вах ребенка, вете-
ранах, социальной 
защите инвали-
дов, государствен-
ной молодежной 
политике.

Вызывает ува-
жение тот факт, 
когда после вы-
хода в декабре 
2001 года непо-
пулярного По-
становления Со-
вета Министров 
№ 1804 «О мерах по защите прав 
членов профессиональных союзов» 
отраслевому профсоюзу Гомельщи-
ны удалось сохранить свое единство, 
остаться верным Уставу и принципам 
профсоюзного движения.

Важным достижением стало установ-
ление выплат на методическую литера-
туру в размере одной минимальной за-
работной платы основным категориям 
педагогических работников учреждений 
просвещения, а также введение доплат 
за квалификационные категории в раз-
мере 10–30 % ставки заработной платы 
(должностного оклада).

В 2002 году областную организацию воз-
главил САБКО Вадим Александрович. 

Среди завоеваний отраслевого проф-
союза в этот период – снижение напол-
няемости классов в начальной школе, 
в лицейских и гимназических классах; 
совершенствование контрактной фор-

мы найма в отрасли; 
порядок исчисления 
стажа работы по специ-
альности, доплат педа-
гогическим работникам; 
внесение изменений в 
порядок проведения ат-
тестации педагогических 
работников; сохранение 
студенческих санатори-
ев-профилакториев.

Обком профсоюза 
совместно с управлени-
ем образования успеш-
но работал по органи-
зации и проведению 
областных конкурсов 
профессионального ма-
стерства, созданию ус-
ловий для труда и быта 
работников отрасли. 
Стали традицией слеты 
педагогических дина-
стий, конкурс «Профсо-
юзный лидер», фести-
вали художественного 
творчества, спартаки-
ады и туристические 
слёты. Было положено 
начало издательской 
деятельности.

В 2012 году областную профсоюзную 
организацию возглавил ФИЛИПЦОВ Ни-
колай Акимович.

Областная организация в этот пери-
од выполняла задачи, поставленные 
VII Cъездом Белорусского профсоюза 
работников образования и науки: совер-
шенствование локальных нормативных 
правовых актов организаций отрасли с 
учетом современных условий их дея-
тельности; защита прав и законных инте-
ресов работников, в том числе при атте-
стации педагогических кадров, снижении 
объемов преподавательской нагрузки, 
реорганизации, закрытии учреждений 
образования, проведении эксперимента 
по переходу на новую систему финан-
сирования учреждений общего среднего 
образования. 

В настоящее время Гомельская област-
ная организация самая крупная из област-
ных отраслевых профсоюзных объедине-
ний страны. В её структуре 25 районных 
организаций, 1257 первичных профсоюз-
ных организаций. На 01.01.2019 г. в орга-
низации насчитывается более 87 тысяч 
членов профсоюза, 74 % из них – работ-
ники отрасли, 16 % – студенты и учащиеся 
высших, средних специальных и профес-
сионально-технических учебных заведе-
ний, 10 % – неработающие пенсионеры.

Сегодня отраслевой профсоюз про-
должает оставаться сильным, деятель-
ным, полным решимости выполнить свою 
высокую миссию – достойного предста-
вителя, последовательного защитника 
жизненных интересов объединяемой им 
многотысячной армии людей, чья жизнь, 
труд, учеба связаны с важнейшей соци-
альной сферой, где закладывается буду-
щее Беларуси.

 В эти годы санаторно-курортное об-
служивание работников системы обра-
зования, которое проводил областной 
комитет, достигло высокого уровня – в 

1976 году было оздоров-
лено 10,5 % от числа чле-
нов профсоюза.

Областной комитет, 
профсоюзные организа-
ции активно участвовали 
в проведении Всесоюзно-
го смотра «Каждому мо-
лодому труженику – сред-
нее образование».

Важным направлением 
в работе был также кон-
троль за медицинским об-
служиванием работников 
отрасли. 

За высокие показатели 
в республиканском со-
ревновании за лучшую 
подготовку школ и дет-
ских учреждений к ново-

му учебному году в 1982 году Гомельская 
область была награждена переходящим 
Красным Знаменем Министерства про-
свещения БССР и республиканского 
комитета профсоюза работников про-
свещения. Знамя принимал КУРИЛОВ 
Владимир Яковлевич, работавший 
председателем областного комитета с 
1982 по 2002 год. 

Город Мозырь был награжден перехо-
дящим Красным Знаменем Министерства 
просвещения СССР и ЦК профсоюза за 
успехи во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании за улучшение усло-
вий работы сельской общеобразователь-
ной школы. 

В первые годы после аварии на Чер-
нобыльской АЭС профсоюз активно уча-
ствовал в организации массовых выездов 
детей, матерей из наиболее пострадав-

ших районов. Усилилось 
внимание к контролю за 
соблюдением санитарно-
гигиенического режима, 
охраны труда, трудового 
законодательства в отно-
шении работников учреж-
дений образования, ко-
торые находились в зоне 
отселения. 

Период 80-х, 90-х годов 
XX столетия, который со-
провождался снижением 
жизненного уровня, ро-
стом безработицы, отме-
ной многих социальных 
гарантий, в полной мере 
затронул систему обра-
зования и занятых в ней 



Например, учащаяся 11 класса Папру-
га Елена в 2018 году стала победителем 
республиканской олимпиады по финан-
совой грамотности. Выпускники 2018 года 
Рассветовской школы занимают 2-е ме-
сто в районном рейтинге учреждений об-
разования по итогам централизованного 
тестирования. 

– Анализируя сегодня периоды сво-
ей профессиональной деятельности, 

понимаю, что трудности помогли мне 
определить свои сильные и слабые 
стороны, использовать личностные ре-
сурсы в полной мере. А еще мне очень 
повезло не только с учениками, но и с 
коллегами, с командой единомышлен-
ников. Я горжусь нашей школой, ува-
жаю и ценю коллектив, – рассказывает 
педагог и руководитель.

Анжела Николаевна имеет большое 
количество наград различного уровня. В 
их числе – Диплом 3 степени в област-
ном этапе XV Республиканской выстав-
ки научно-методической литературы и 
педагогического опыта «Я – грамадзянін 
Беларусі».

А еще она тесно сотрудничает с Рас-
световским культурно-спортивным цен-
тром, что очень помогает ей в работе. 
Анжела Николаевна – увлекающийся че-
ловек, любит читать, путешествовать, ра-
ботая заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе, прежде всего, 
остается педагогом. Основное же, по ее 
словам, в профессии – быть человеком.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«МАЙГО ПРАФСАЮЗА» СовершенныйСовершенный

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, –

он будет лучше того учителя, который прочел все книги,
но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель».                                                                 
                                                                                Л. Н. ТОЛСТОЙ

Она родилась и выросла в г. п. Копат-
кевичи Петриковского района, с красным 
дипломом окончила Речицкое педагоги-
ческое училище. И начала свой педаго-
гический путь в 1995 году учителем не-
мецкого языка в Рассветовской средней 
школе. В 2001-м окончила заочное отде-
ление Мозырского педагогического ин-
ститута по специальности «учитель рус-
ского языка и литературы, белорусского 
языка и литературы», а 
через несколько лет, в 
2007-м была назначена 
на должность заместите-
ля директора по учебно-
воспитательной работе 
Рассветовской СШ. 

В трудовом коллективе 
о ней говорят: хороший 
учитель, профессионал 
своего дела. А еще – от-
личный руководитель, от-
ветственный, опытный.

И с удовольствием 
рассказывают, что Анже-
ла Николаевна является 
участником областных 
выставок педагогиче-
ского опыта по темам: 
«Морально-правовое и 
семейное воспитание, 
профилактика противо-
правного поведения уча-
щейся молодежи», «По-
вышение эффективности 
воспитательного про-
цесса через создание 
организационно-педаго-
гических условий граж-
данско-патриотического 
воспитания», «Патриотическое воспита-
ние детей младшего школьного возрас-
та средствами народной культуры». Не-
однократно обменивалась опытом своей 
работы на педагогических совещаниях, 
районных семинарах. 

Как учитель, в совершенстве владеет 
содержанием и методикой преподава-
ния белорусского языка и литературы, 
планирует образовательный процесс 
с учетом психолого-педагогических 
закономерностей развития личности 
учащихся. Успешно формирует у них 
устойчивый интерес к предмету, к про-
цессу познания, учит работать само-
стоятельно. Ее учащиеся являются по-
стоянными победителями второго этапа 
республиканской и областной олимпиад 
по учебным предметам, студентами фи-
лологических факультетов учреждений 
высшего образования. 

На протяжении ряда лет Анжела Ни-
колаевна организует работу учреждения 
образования с одаренными учащимися. 
И гордится их успехами. 

На выбор ее профессионального 
пути повлияла любимый педагог – Та-
мара Петровна Василевская, которая 
для Натальи была примером во всём. 
Поэтому после окончания Лельчицкой 
средней школы № 1 девушка поступила 
в Мозырский пединститут на филоло-
гический факультет. По его окончании 
работала в Лельчицкой средней школе 
№ 2. А в гимназии трудится с момента 
её открытия, то есть шестой год. Пе-
дагогический стаж учителя составляет 
более 20 лет.

– Наталья Михайловна – творческий 
учитель, она в постоянном поиске, ей 
интересны любые начинания, – говорят 
о педагоге её коллеги. – За что бы она 
ни взялась – будь то подготовка к уроку, 
внеклассному мероприятию, к конкурсу, 
к проведению классного часа, она отда-
ётся на все «сто», потому что по-другому 
работать просто не может. Глядя на На-
талью Михайловну, понимаем, что значит 
«креативный подход». У неё много идей, 
задумок, планов, которые она стремится 
осуществить. Порой думаем: откуда бе-
рутся силы?

А когда человек работает с полной 
отдачей, то всегда будет и отличный ре-
зультат. Неоднократно воспитанники пе-
дагога становились победителями и при-
зёрами различных конкурсов, олимпиад. 
На протяжении трёх последних лет уча-
щиеся Н. М. Лисицкой показывают высо-
кий уровень подготовки на ЦТ. В 2016 и 

2018 годах, благодаря индивидуальной 
методике, Наталья Михайловна подгото-
вила двух стобалльниц – Татьяну Алеш-
кевич и Янину Халява. Понятно, что за 
этим кроется огромный труд. В чём же 
секрет успеха?

– Чтобы был результат, нужно система-
тически работать. По-другому не может 
быть. Большую роль играют дополни-
тельные курсовые занятия. Судите сами: 
три часа в неделю язык плюс два часа фа-
культатива, плюс три часа курсов. Кто же-
лает основательно подготовиться – обя-
зательно это сделает. В процессе такой 
работы нет избирательного отношения к 
детям. Все по очереди выходят и выпол-
няют последующее задание. За занятие 
каждый в группе до 20 человек выходит 
к доске 6–8 раз. А последующие полто-
ра часа дети работают самостоятельно, 
а я одновременно даю индивидуальные 
консультации. Уже начала заниматься те-
стами с пятого класса. Тема проходится 
и отрабатывается. Прошу, чтобы ребята к 
9 классу определились, какой будут сда-
вать на ЦТ язык: русский или белорус-
ский. Желательно, чтобы дети сдавали 
РТ в Мозыре: так проще адаптироваться 
к обстановке. Увлекает процесс работы с 
детьми, такими простыми и искренними. 
Больше всего по душе наблюдать, как ре-
бёнок превращается в личность. И груст-
но, и радостно, когда ребята, повзрослев, 
уходят в самостоятельную жизнь. Но в 
этом – наша работа и часть нашей души.

Не только в работе, но и в повседневной жизни придерживается педагогиче-
ского кредо – «Творить, пробовать, искать и развиваться» – заместитель дирек-
тора Рассветовской средней школы Октябрьского района Анжела Николаевна 
ТАКУН. 100-ÁÀËËÜÍÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ

Так сложилось, что если дети любят учителя, будут любить и его предмет. 
И только тот учитель, который сам состоялся как личность, способен воспи-
тать личность. Учитель русского языка и литературы Лельчицкой районной 
гимназии Наталья ЛИСИЦКАЯ любит свою профессию, любит детей, и они 
платят ей тем же. Она никогда не останавливается на достигнутом, совершен-
ствуется и развивается постоянно.

В самой отдаленной школе Кормянского райо-
на – Кляпинской – всегда по-домашнему уютная ат-
мосфера. Здесь работает замечательный, дружный 
коллектив профессионалов. Выпускники этого уч-
реждения образования поступают в вузы страны, 
радуют своими успехами и достижениями. Учащиеся 
занимают призовые места на различных конкурсах, 
олимпиадах. Это результат работы тех, кто здесь 
трудится. 

Особым уважением у коллег, родителей и учеников в 
школе пользуется Василий Викторович ШУТИКОВ, про-
стой учитель физического воспитания. И не случайно: 
недавно сельский педагог стал лауреатом Республикан-
ского смотра-конкурса на лучшую организацию физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий по популяризации 
футбола и комплексного физкультурно-оздоровитель-
ного мероприятия «Урок (час) футбола». 

Стоит отметить, что Василий Викторович был един-
ственным, кто представлял сельскую, малочисленную 
школу (к слову, в Кляпинской школе учатся около 40 мест-

ных детишек и 20 из Кормы). Остальные конкурсанты 
были из довольно крупных, городских. А учредителями 
смотра-конкурса выступили Министерство образования 
Республики Беларусь, Ассоциация белорусской федера-
ции футбола, Республиканский центр физического вос-
питания и спорта. 

Как признается сам педагог, подавая заявку на уча-
стие в смотре-конкурсе, на результат особо не рассчи-
тывал. Он с детства любит спорт, недаром избрал для 
себя профессию преподавателя физической культуры и 
спорта. Участвовал и побеждал во многих соревновани-
ях. И свою любовь к спорту старается передать детям. 

– Конечно, в сельской школе есть свои особенно-
сти, однако ребята там растут крепкие, также любящие 
спорт. И меня радует, с каким настроением они прихо-
дят на занятия и на физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия. Даже если никто впоследствии не выберет 
профессиональный спорт, то людьми, ведущими здоро-
вый образ жизни, уверен, они будут, – признается Васи-
лий Викторович.

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß
ÍÀÃÐÀÄÀ



Диплом III степени областного эта-
па республиканского конкурса научных 
биолого-экологических работ учащихся 
«Молодёжь и экологические проблемы 
современности». И это далеко не пол-
ный список побед учащихся под руковод-
ством педагога.

Хочется отметить, что уже в 2019 году 
Диплом II степени в XXIII Республикан-
ском конкурсе работ исследовательско-
го характера (конференции) учащихся в 
секции «Химия» пополнил копилку Мак-
сима Владимировича. Очередную побе-
ду одержала учащаяся 8 класса Илона 
Шатилова, с честью защитив исследова-
тельскую работу на тему: «Исследование 
влияния премикса оксидов переходных 
металлов на фотокаталитическую актив-
ность оксида титана (IV)». 

Как подчеркивает Максим Владими-
рович, заниматься учебной и научной 
деятельностью в школе далеко не про-
сто. Исследовательская деятельность го-
раздо более эффективна во внеурочное 
время. 

Конечно, учёными станут единицы. Да 
и нет такой задачи у учителя – воспиты-
вать учёных, а вот формировать у детей 
заинтересованное, неравнодушное отно-
шение к окружающему миру, стремление 
его познавать и осваивать, определять 
своё место в нём, по возможности пози-
тивно влиять на ход событий – это чрез-
вычайно важно.

Труд Максима Владимировича высоко 
оценен. По итогам 2016/2017 учебного 
года он удостоен звания «Лучший учи-

тель года – 2017» в Чечерском районе, 
он награждён Почётной грамотой отдела 
образования, спорта и туризма Чечер-
ского райисполкома. А за личный вклад 
в подготовку учащихся к учебно-исследо-
вательской деятельности, достижения в 
обучении и воспитании подрастающего 
поколения фотопортрет Максима Влади-
мировича размещен на Доске почета.

Учитель химии и биологии Сидоро-
вичского яслей-сада–базовой школы Че-
черского района Максим КЛИМЕНКОВ 
коллектив учреждения пополнил 4 года 
назад. И несмотря на то, что статус моло-
дого специалиста уже позади, педагог не 
спешит уезжать из района. Здесь за это 
время уроженец Светлогорщины успел 
прикипеть душой к детям, привыкнуть к 
коллегам, а самое главное, что удоволь-
ствие доставляет сама сельская жизнь и 
связанная с ней деятельность. 

С самых первых дней педагог предан-
но отдается избранному делу, не счита-
ясь с личным временем. Особое место 
в учительской практике отводится ис-
следовательской деятельности. Работы, 
выполненные под руководством учителя, 
неоднократно находили высокую оценку 
на всех уровнях. 

Напомним, что ребята под руковод-
ством Максима Владимировича Кли-
менкова, учителя химии и биологии, 
неоднократно являлись победителями 
областных и республиканских научно-
исследовательских конференций. Двое 
учащихся учреждения занесены в банк 
данных специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке ода-
рённых учащихся и студентов. 

За 2018 год учащиеся под руковод-
ством Максима Владимировича достигли 
следующих результатов:

Диплом I степени в XXII Республикан-
ском конкурсе работ исследовательско-
го характера (конференции) учащихся в 
секции «Химия»;

ПРИЗЕР конкурса исследовательских 
работ в рамках Международной науч-
но-практической конференции «Первые 
шаги в науку», г. Брянск;

Диплом III степени Гомельской област-
ной научно-практической конференции 
учащихся по естественнонаучным и со-
циально-гуманитарным направлениям 
«ПОИСК» в секции «Химия»;
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«МАЙГО ПРАФСАЮЗА»учительучитель

Известные строки великого русского писателя Льва Толстого
характеризуют героев этих публикаций,
ведь они относятся к тем педагогам,
кто совмещает в себе огромный преподавательский опыт,
громадный объем знаний и по-настоящему творческое,
душевное отношение к самому процессу обучения.

Привлечение молодых кадров в сельскую местность – одна из тем, что тре-
бует особого подхода и внимания. В своем большинстве прибывшие по рас-
пределению специалисты предпочитают покидать район, едва закончив срок 
отработки. Другое дело, когда трудиться в глубинке молодежь остается по ве-
лению сердца.

ÈÇ ÃÎÄÀ Â ÃÎÄ
Ñ ÏÎÁÅÄÀÌÈ

– Татьяна Сергеевна – учитель, которого мы очень любим!
– Она современная, модная, веселая!
– С Татьяной Сергеевной всегда можно поговорить на любую тему и найти 

понимание.
– Она для нас и учитель, и друг, и даже мама, – рассказывают об учителе 

белорусского языка и литературы Октябрьской районной гимназии Татьяне 
Сергеевне КРЕЧ ее ученики. Наверное, лучшего подтверждения, что человек 
занимается своим делом, не найти.

На её учебных занятиях широко ис-
пользуются индивидуальный и диффе-
ренцированный подходы в обучении. Вы-
сокая эрудиция, глубокая теоретическая 
подготовка, эмоциональность помогают 
педагогу оказывать огромное нравствен-
ное воздействие на учащихся. Связь 
уроков с историей родного края дают 
возможность прививать любовь к истори-
ческому прошлому белорусского народа, 
желание высказать свои мысли, делают 
учебные занятия интересными, эмоцио-
нально насыщенными. 

Неоднократный победитель районного 
соревнования, проводимого Октябрьским 
районным исполнительным комитетом, 
Татьяна Сергеевна действительно за-
служивает внимания. Ее учащиеся по-

стоянно занимают призовые 
места в областных и респу-
бликанских олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах. 
В начале этого года девяти-
классница Амина Назарова 
стала абсолютным победите-
лем областного этапа олим-
пиады по белорусскому языку 
и литературе, и сейчас она в 
составе команды Гомельской 
области готовится к заключи-
тельному этапу олимпиады – 
республиканскому.  

Татьяна Сергеевна явля-
ется членом жюри областных 
конкурсов «Гавары са мной 
па-беларуску», «Ведай род-
ную мову», членом жюри и 
экспертной группы конкурса 
исследовательских работ 
«Поиск». Она выступает на 
различных областных и ре-
спубликанских семинарах, 
делится опытом своей ра-
боты. Кроме того, она еще 
успевает публиковать свои 
работы в печати – республи-
канских газетах и журналах. 
Прошлый год был наиболее 
продуктивным в этом плане.

 – Считаю, что на такой ме-
тодический уровень я вышла 
благодаря своим учащимся, –

говорит Татьяна Сергеевна. – Люблю ра-
ботать с детьми, чувствую и понимаю их. 
В районной гимназии я стала работать 
практически с ее открытия. Конечно, не 
сразу все получалось. Но постепенно по-
явилась уверенность в своих силах, на-
капливался опыт работы. Я благодарна 
своим коллегам, многому учусь у них. 
Радуюсь, когда встречаю единомышлен-
ников. На различных конкурсах, семина-
рах, конференциях, в которых принимаю 
участие, знакомлюсь с коллегами и со 
многими общаюсь и дружу. Я из гимназии 
могу уйти после 17 часов, но моя семья 
знает, что если я задерживаюсь, значит 
так надо. Муж и дочка рады моим дости-
жениям, а я в свою очередь им благодар-
на за понимание. 

ÊÎÃÄÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÐßÄÎÌ
Елена Николаевна КЛЕПАНОСОВА – учитель английского языка – с первых 

дней работы в СШ № 28 г. Гомеля завоевала любовь и уважение детей. 10 лет 
назад она сюда пришла молодым специалистом, а сейчас к её мнению прислу-
шиваются родители, коллеги уважают за ответственность, скромность и про-
фессионализм, а дети 
просто любят: каждый 
её урок не похож на пре-
дыдущий, он наполнен 
атмосферой радости и 
творчества.

Е. Н. Клепаносова 
является классным ру-
ководителем 5-го клас-
са, принимает активное 
участие в общественной 
жизни школы и коллек-
тива, участник и победи-
тель различных конкур-
сов. Она – активный член 
профсоюза и находится 
в резерве кадров руково-
дящих работников школы 
на должность заместите-
ля директора по учебной 
работе. А еще руководит 
школьным научным обще-
ством «Поиск».
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АИСТ НА КРЫШЕ...

Ó×ÈËÈ ÖÅËÛÉ ÂÅÊ ÄÎÁÐÓÓ×ÈËÈ ÖÅËÛÉ ÂÅÊ ÄÎÁÐÓЮБИЛЕИ,  СОБЫТИЯ,  ФАКТЫ

В Рогачёве с искренними поздрав-
лениями друзей, интересной кон-
цертной программой и именинным 
тортом отпраздновали 100-летие от-
дела образования.

В холле ГДК «вырос» настоящий класс 
середины прошлого века со старыми 
партами и потёртой временем доской. 
Наши современники оценили задумку 
и адаптировали «комнату прошлого» 
под фотозону. В фойе гостей встречали 
праздничные выставки и мастер-классы. 

Приветственные слова начальника 
отдела образования, спорта и туризма 
Рогачёвского райисполкома Елены Клоч-
ковой тронули всех присутствующих в 
зале: она отметила высокую роль педа-
гогов в формировании будущего страны 
и подчеркнула, что гордится своими кол-
легами, которые прилагают неимовер-
ные усилия, чтобы воспитать достойных 
людей и обеспечить в стенах учреждений 
образования здоровые, полноценные ус-
ловия для успешной деятельности. 

Поздравить именинников со знамена-
тельным событием прибыло огромное 
количество почётных гостей из разных 
уголков страны. 

Депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Бе-
ларусь Владислав Щепов, председатель 
Рогачёвского райисполкома Виталий 
Сушко, председатель районного Совета 
депутатов Валентина Ганкович, замести-
тель председателя Гомельской област-
ной организации Белорусского проф-
союза работников образования и науки 
Наталья Давыденко, начальник отдела 
спорта управления спорта и туризма обл-
исполкома Жанна Пермякова, предсе-
датель Наровлянского райисполкома 
Руслан Смирнов и многие-многие другие 
дарили юбилярам добрые пожелания и 
интересные подарки. 

Торжественной радостью была на-
полнена церемония награждения рога-
чёвцев, которые, не жалея ни времени, 
ни сил, отдавали себя воспитанию юных 
земляков и помогали успешно функцио-
нировать системе образования в родном 
крае. Так, Благодарственные письма от 
депутата Палаты представителей Нацио-
нального собрания Владислава Щепова 
получили начальник районного отдела 
образования, спорта и туризма Елена 
Клочкова, её заместитель Пётр Гузеле-
вич, председатель районной организа-
ции Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 
Валентина Максименко. Почётные гра-
моты Гомельского областного комитета 
Белорусского профессионального со-
юза работников образования и науки за 
добросовестную работу вручили Елене 
Клочковой, воспитателю, председателю 
профсоюзной организации СШ № 5 Нине 
Барановой и заместителю директора За-
польского яслей-сада – базовой школы 
Ольге Гонтаревой. Благодарности Глав-
ного управления образования Гомель-
ского облисполкома и обкома профсоюза 
стали приятным сюрпризом для Петра 
Гузелевича и Валентины Максименко…

В этот вечер веселое настроение 
главных героев и гостей мероприятия 
поддерживала чудесная концертная про-
грамма, которую подготовил, кстати, сам 
именинник – отдел образования, спорта и 
туризма райисполкома.

Всегда испытываешь волнение, 
стоя у школьной доски, когда на тебя 
смотрят глаза твоих учителей. И не 
важно сколько тебе лет, и не имеет зна-
чения то, что учителя уже ветераны.

Такое волнение испытывала я при 
проведении встречи «Листая школьный 
альбом…», которая прошла в рамках 
мероприятий, посвящённых Году малой 
родины. 

Организовано мероприятие для уча-
щихся 9-х классов, на него были при-
глашены ветераны школы, председатель 
райкома профсоюза работников образо-
вания и науки Малицкая Т. М. 

Нашу встречу мы начали стихами на-
шего выпускника Станислава Рапаце-
вича: «Лишь только осень наступает, и 
листья падают опять, как прежде в гости 
приглашает родная школа номер пять».

Под проникновенную музыку, через 
показ слайдов ещё раз была прочитана 
история школы с момента её открытия 
7 ноября 1932 года и до наших дней. 

Со старых фотографий на нас смотре-
ли учителя, участвовавшие в Великой 
Отечественной войне и награждённые 
правительственными наградами СССР: 
Ерофеев А. Ф. (директор школы), Коваль-
чук Н. Ф., Козазаева В. А., Николаев Б. В., 
Орлов В. И., Соснович А. И., Шкляр Я. Б. 

Мы рассказали об учителях, награж-
дённых значками «Отличник народно-
го образования», «Отличник народного 
просвещения», «Отличник просвещения 
СССР», «Отличник просвещения БССР». 
Это Афанасьева Нина Герасимовна, 
Ишу Дина Георгиевна, Кухарев Николай 
Васильевич, Орлов Василий Иванович, 
Татаринов Тимофей Павлович. Доцен-
ко Мария Дмитриевна была награждена 
дважды: значком «Отличник просвеще-
ния СССР» и значком «Отличник просве-
щения БССР».

Особенно трепетно мы вспоминали 
бывших директоров Орлова Василия 
Ивановича, Шолок Людмилу Николаевну, 
которые более 20 лет возглавляли школу. 
Слова благодарности прозвучали в адрес 
Запольской Александры Петровны, воз-
главлявшей школу в 2013–2015 годах, и 
нынешнего директора Любина Андрея 
Александровича.

Историю творят люди. Эти слова мы ад-
ресовали Бойкачёвой Т. П., Гельфер С. И.,
Грищенкову Н. В., Грищенковой Н. Ф., 

ГОД МАЛОЙ РОДИНЫ

Вечер встречи выпускников, который традиционно про-
ходит в первую субботу февраля, в этом году в Волосо-
вичской школе был по-особенному праздничным и торже-
ственным – школа встречала свой 100-летний юбилей.

Пройден путь длиною в век, вложен огромный труд не-
скольких поколений учителей, вышли из стен сотни выпускни-
ков. О своей родной школе, которая вела не только по стране 
знаний, но и учила жизни, была ступенькой к успехам и дости-
жениям, вспоминали ее бывшие ученики, ветераны-педагоги.

В архивных документах упоминание о Волосовичской школе 
датируется 1918 годом. Школа собственного здания тогда не 
имела. Детей учил грамоте всего один учитель. После Великой 
Октябрьской социалистической революции, приблизительно 
в 1921 году, данная школа преобразована в трудовую школу 
первой степени с четырехлетним сроком обучения. Одним из 
первых ее учителей был Плышкевич Юрий Прокопович. Из ар-
хивных данных известен учитель Евшук Петр Васильевич, ко-
торый занимался ликвидацией безграмотности на территории 
сельсовета в те годы, а также являлся председателем комите-
та бедноты. В 1925 году под школу был отдан бывший церков-
ный дом. С 1927 года она размещается в имении священника 
Шалковича.

В 1930–1931 учебном году начальная школа преобразова-
на в семилетнюю – школу колхозной молодежи. Юные жите-
ли деревни могли получать неполное среднее образование. 
В 1938–1939 учебном году семилетняя школа преобразована 
в среднюю. 

В 1944 году после освобождения деревни Волосовичи от не-
мецко-фашистских захватчиков в школе вновь возобновились 
занятия. Несмотря на трудности – не хватало учебников, тетра-
дей, письменных принадлежностей – уроки не прекращались ни 
на один день. Желание детей учиться побеждало все невзгоды.

В 1972 году в школе обучалось уже 275 учащихся, работали 
19 учителей. Действовали начальные школы в деревнях Неста-
новичи, Мушичи, Зарижье, Рог, Дербин, Оспин и Радков.

В 50–80 годы Волосовичской школой руководили Шевцов 
Иван Никитич, Акуленко Леонид Ефимович, Ягур Виктор Терен-
тьевич. Заместителями директора работали Бабарикин Иван 
Александрович, Голуб Нина Юрьевна. Имена этих людей, ко-
торые сумели сплотить опытных и молодых педагогов, учени-
ческий коллектив, родителей для решения поставленных задач 
по обучению и воспитанию подрастающего поколения, навсегда 
вошли в историю школы. 

В 1979 году построено новое просторное двухэтажное зда-
ние школы, рассчитанное на 320 человек. В 2002 году учреж-

Ишу С. И., Рябцевой Э. Ф., Пимановой Т. А., 
Турлаю В. А., Цурилову Н. И. и многим дру-
гим учителям.

Отдельные странички были посвящены 
бывшим завучам школы Кухареву Н. В. и 
Татаринову Т. П. 

А затем своими воспоминаниями по-
делились ветераны. Доценко Мария Дми-
триевна рассказала, что в советские годы 
средняя школа № 5 являлась опорной по 
качеству знаний. В семидесятых годах 
прошлого века её опыт был обобщён 
Академией педагогических наук СССР. 
При участии учителя-методиста высшей 
категории Доценко Марии Дмитриевны, 
учителя-методиста Горелика Исака Из-
раилевича разрабатывались предмет-
ные учебники по математике для всего 
Советского Союза. За эту работу Мария 
Дмитриевна была награждена дипломом 
Академии наук СССР. 

Ананчикова Тамара Геннадьевна рас-
сказала о том, что в 90-е годы наша шко-
ла стала экспериментальной площадкой 
для апробации 10-балльной системы 
оценки знаний, и она как заместитель ди-
ректора по учебной работе была курато-
ром этого проекта.

Андросова Зинаида Ивановна вспом-
нила о том, как внедрялись первые лин-
гафонные кабинеты по изучению ино-
странных языков, о работе в летнем 
лагере труда и отдыха. Она рассказала 

ребятам и о том, когда поселились аисты 
на крыше нашей школы. 

И, конечно, все вспоминали о добро-
желательной атмосфере, царившей в 
школе как среди учителей, так и среди 
учащихся.

Особенность нашей школы в том, что 
придя сюда работать, остаёшься здесь 
на долгие годы. В 1956 году в восстанов-
ленную после Великой Отечественной 
войны школу пришли работать Виничен-
ко Л. Н., Малашкова Г. О. и проработали 
здесь почти по 25 лет. Молодыми специ-
алистами пришли Дашкевич Т. М. (она 
ушла на пенсию, но продолжает рабо-
тать), Воронова В. В., Пархомович С. В. и 
остаются верными школе почти четверть 
века. 

Что для меня родная школа? Это 
школьные годы мои, моего мужа, двух до-
черей; это 25 лет работы в стенах школь-
ной библиотеки и практически столько 
же лет председателем профсоюзного ко-
митета. В общей сложности наша семья 
связана со школой 62 года.

Аист приносит детей и счастье в дом. 
Так пусть и дальше живёт на крыше сим-
вол нашей школы – семья аистов. 

Татьяна КОТОВА, 
председатель первичной

профсоюзной организации
СШ № 5 г. Жлобина 

дение образования в Волосовичах реорганизовано в детский 
сад–среднюю школу.

В период реализации Государственной программы возрож-
дения и развития села школа приобрела современный вид, 
проведен капитальный ремонт здания, закуплено новое учеб-
ное, мультимедийное и интерактивное оборудование, появил-
ся современный кабинет информатики.

Но каким бы современным оборудованием ни была оснаще-
на школа, какими бы светлыми и просторными ни были ее ка-
бинеты, главное, конечно же, это те люди, которые дают школь-
никам новые знания, воспитывают в них лучшие человеческие 
качества. В школе сложился дружный педагогический коллек-
тив, который отличают стремление к творчеству, высокий ин-
теллектуальный потенциал, профессионализм. Он уверенно 
идет в ногу со временем, развивается, завоевывает новые на-
грады под руководством энергичного, грамотного, способного 
вести за собой директора Александра Анатольевича Шульца.

Во время проведения вечера встречи выпускников с огром-
ным уважением вспоминали тех, кто в течение многих лет сеял 
разумное, доброе, вечное, создавал уют, поддерживал школь-
ную семью.

Это учителя-ветераны, директора и заместители директо-
ров, работники разных лет, посвятившие школе и ее ученикам 
свою жизнь.

Более 20 лет школьным коллективом успешно руководила 
Балута Валентина Михайловна, с 2006 по 2010 год учреждение 
возглавляла Яльчик Жанна Станиславовна, с 2013 по 2016 год 
директор школы – Боровая Ольга Николаевна. Шестак Мария 
Васильевна, Скачок Галина Ивановна, Кульбицкая Валентина 
Терентьевна и Орешко Мария Игнатьевна с 1982 по 2007 год 
были «правой рукой» директора – его заместителями.

«Ее одинаково уважают и ученики, и учителя. Первые за то, 
что привила любовь к своему предмету, вторые – за мастер-
ство», – такие слова благодарности звучали в адрес учителя 
химии и географии Ягур Елены Антоновны, которая 29 января 
отметила свой 90-летний юбилей. 

За годы работы Волосовичская школа дала путевку в жизнь 
многим людям. На вечере присутствовали выпускники разных 
лет, а самый старейший выпуск был 1963 года. Теплыми слова-
ми они отзывались о своих учителях, с улыбкой вспоминали о 
школьных проделках и шалостях. 

На юбилейном вечере было высказано множество пожела-
ний, вручено подарков, грамот. 

…Начался отсчет нового столетия Волосовичской школы. 
И пусть она всегда остается молодой, пусть ее стены каждый 
год наполняются новыми звонкими голосами!
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ОНИ ВОЕВАЛИ В АФГАНИСТАНЕОНИ ВОЕВАЛИ В АФГАНИСТАНЕ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

За большие успехи в профессиональной деятель-
ности и в общественной работе, неоценимый вклад в 
сохранение истории своей малой родины Мария Фоми-
нична Зыкун награждена медалями «За трудовую доб-
лесть», «Ветеран труда». Она носит звание «Отличник 
гражданской обороны СССР», «Отличник народного об-
разования БССР». 

ЭТА ШКОЛА – ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ…
Педагогический стаж настоящего учителя – 44 года. 

Из них 18 лет она проработала директором Чиркович-
ской средней школы. Это её детище. Начиная от про-
екта, который выбить было совсем непросто, пройдя 
через строительство здания, создав лучшую в районе 
школу, именно Мария Фоминична Зыкун вправе считать 
её своей. 

А сколько славных традиций заложено ею! На-
пример, каждый год в день 9 Мая у школы выстра-
ивается большая колонна: ученики, все от мала до 
велика, учителя, жители деревни направляются на 
окраину, где расположена братская могила советских 
воинов. Много лет во главе колонны шла директор 
школы. Она и открывала митинги, посвящённые Дню 
Победы. К слову, и в этом году всё повторится: тор-
жественное шествие, цветы к обелиску, минута мол-
чания. А затем приём в пионеры юных чирковчан, 
которые знают ответ на вопрос: «С чего начинается 
Родина?» 

121 куст роз высадили во дворе школы учащиеся 
вместе с учителями в честь фронтовиков-односельчан, 
не вернувшихся с войны. Рядом разместился сквер 
Любви из плакучих ив. Здесь приятно отдыхать в жар-
кие летние дни.

В деревне Рудня Светлогорского района на улице с удивительным названием Солнечная живёт
Мария Фоминична ЗЫКУН. 15 февраля 2019 года эта удивительная женщина отметила своё 80-летие. 

Мария Фоминична стала инициатором создания 
школьной картинной галереи, которая расположена на 
втором этаже школы. Здесь портреты известных в рай-
оне людей, выходцев из Чирковичей, бывших руководи-
телей школы, работников сельского хозяйства. Экскур-
сии по своей славной галерее проводят ученики.

НЕ ПРОСТО ЖИТЬ, А ЖИТЬ АКТИВНО!
Уйдя на пенсию, Мария Фоминична осталась в гуще 

событий. Такой уж неугомонный характер. Она продол-
жила работу по созданию Чирковичского музея боевой 
и трудовой славы. Затевала ремонт старого здания, 
организовывала работу по обновлению и созданию но-
вых экспозиций, всю душу вкладывала в это непростое 
дело. С 2002 года музей зажил новой жизнью.

Но была у нее ещё одна мечта. Чирковичи знамениты 
тем, что здесь родился Герой Советского Союза, лётчик-
испытатель тяжеловесных реактивных самолётов Пётр 
Михайлович Стефановский. Просто необходимо было 
увековечить его имя. И нелёгкий путь увенчался успе-
хом. Школа с 2007 года носит имя П.М. Стефановского. 
Здесь же на стене установлена мемориальная доска, в 
Светлогорске одна из улиц названа в честь именитого 
земляка.

Вот такая она – Мария Фоминична Зыкун! Целе-
устремлённая, верящая в добро и справедливость, на-
стойчивая в достижении благородных целей, умеющая 
ценить людей. Пример для подражания. 

«Если бы меня спросили, хотела ли я прожить дру-
гую жизнь? – говорит Мария Фоминична. – Нет. Считаю, 
оставила хороший след в этой жизни. Обращаясь к мо-
лодым, говорю: любите родную землю, свой край и лю-
дей. Как делаю это я. Эта любовь и даёт мне силы». 

По материалам Светлогорского райкома
 профсоюза работников образования и науки

ДАТА

Среди работников учреждений об-
разования есть особая категория, 
отличающаяся скромностью и сдер-
жанностью эмоций. Это – воины-ин-
тернационалисты, с честью выполнив-
шие свой долг перед Родиной. Каждый 
из них по-разному переживал ту пору 
своей биографии и определялся с 
дальнейшей трудовой деятельностью. 

Со дня основания средней школы № 55 
г. Гомеля работает учителем воин-интер-
националист Иван ТАЛАН. Более 20 лет 
трудится учителем физической культуры 
Александр АНАНЧЕНКО. Юрий ВОЛ-
КОВИЧ – бесценный работник в бригаде 
группы хозяйственного обслуживания от-
дела образования, спорта и туризма. Ва-
силий СЕРОВСКИЙ – незаменимый ра-
ботник в яслях-саду № 34. В его умелых 
руках любое задание спорится. Алексей 
АНДРЕЕНКО трудится дворником в до-
школьном учреждении № 156. Владимир 
ЛЕВШУНОВ следит за порядком дворо-
вой территории гимназии № 14. Ответ-
ственную должность по охране собствен-
ности школы-интерната занимают Андрей 
МАЛЕТЬКО и Сергей СТЕПАНЕНКО, ра-
ботая уже не один год сторожами.

ДВА НЕПРОСТЫХ ГОДА –
В ГОРНОЙ СТРАНЕ 
«То, что на душе наболело, пусть там 

и остаётся», – говорит Андрей Малетько. 
Он не хвалится своим военным прошлым 
и государственными наградами. О войне 
говорит скупо. 

Родился и вырос А. В. Малетько в се-
мье рабочих в Костюковке. До призыва в 
Вооруженные силы СССР учился в СПТУ 
№ 52 и получил специальность водителя. 
После окончания срочной службы остал-
ся в армии, закончил школу прапорщиков 
в г. Воронеже и сразу оказался в Афга-
нистане. На вопрос, как это случилось, 
ответил: «Предложили идти служить Ро-
дине, и я согласился». 

Два года, проведенные в Афганиста-
не, оставили неизгладимый след в душе. 
Служил Андрей Васильевич в войсках 
правительственной связи КГБ, вместе со 
своим подразделением входил в колон-
ны для обеспечения жизнедеятельности 
армии. Пришлось освоить различную 
технику: танки, БТР, военные машины. 
Не любит рассказывать о подвигах. Гово-
рит, что просто добросовестно выполнял 
свою работу, честно нёс службу. 

15 февраля в Республике Беларусь отмечается День памяти воинов-ин-
тернационалистов. 30 лет назад, в 1989 году, в этот день последний совет-
ский солдат перешел мост пограничной реки Амударья под Термезом – за-
вершился вывод советских войск из Афганистана. Война в Афганистане 
длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. В честь Дня памяти воинов-интернацио-
налистов в трудовых коллективах душевно чествовали своих героев – сме-
лых и отважных, скромных и ответственных, достойных особого отношения 
и уважения работников, проявивших истинный патриотизм и преданность 
идеалам Родины.

Андрей Васильевич был награжден 
медалью «За боевые заслуги», Польским 
крестом, юбилейными медалями.

«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
ВЫПОЛНИЛ С ЧЕСТЬЮ…»
Ещё более скромен в своих воспоми-

наниях Сергей Степаненко. Тоже выходец 
из семьи рабочих Костюковки. В 1982 году 
был призван в Вооруженные силы СССР.

– Служить или не служить в армии? –
передо мной, как и перед всеми тогда 
мальчишками, не стоял такой вопрос. 
После прохождения «учебки» был на-
правлен вместе с сослуживцами в состав 
ограниченного контингента войск в Респу-
блику Афганистан. И вот так оказался в 
Джалалабаде. Служил в разведвойсках. 

Он не любит вспоминать об этом и не 
любит ходить на мероприятия, посвя-
щённые этой дате. «Свой интернацио-
нальный долг (как писали тогда в газетах) 
выполнил с честью», – говорит Сергей 
Петрович. Имеет почётные и юбилейные 
медали, награды.

По материалам Железнодорожного 
районного комитета г. Гомеля профсоюза

работников образования и науки
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