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ПРОФСОЮЗНАЯ
ПОЗИЦИЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
АКТУАЛЬНЫЕ

ВОПРОСЫ

ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые сердечные поздравления с Днем учителя!

В этот праздничный день желаем Вам новых творче-
ских свершений, успешного воплощения в реальность всего 
того, что намечено. Пусть достигнутые Вами результаты 
становятся предметом гордости, наполняют жизнь радо-
стью и смыслом.

Пусть профессиональная деятельность приносит Вам 
удовлетворение и радость, а отданные силы и энергия оку-
пятся благодарностью и признательностью окружающих 
Вас людей.

Пусть каждое мгновение жизни будет согрето нежно-
стью, заботой и участием родных и близких, а судьба щедро 
одаривает яркими событиями и интересными встречами, 
крепким здоровьем и благополучием, любовью и счастьем.

В конце сентября состоялся IX Пле-
нум Центрального комитета Бело-
русского профессионального союза 
работников образования и науки. К 
участию в нем были приглашены за-
меститель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Александр 
Сергеевич Микша и заместитель ми-
нистра образования Республики Бе-
ларусь Сергей Валентинович Рудый. 
Темы, которые оказывались в центре 
внимания участников пленума, ка-
сались самых актуальных вопросов. 
На Пленуме избрали 81 кандидата, 
представителя отраслевого профсо-
юза, в состав окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов 
Палаты представителей Националь-
ного собрания Республики Беларусь 
7-го созыва, 16 из них – представи-
тели Гомельской областной органи-
зации отраслевого профсоюза, в том 
числе 9 председателей районных ор-
ганизаций профсоюза. 

Приятно отметить, что по ито-
гам Республиканского конкурса на 
лучшую постановку спортивно-оз-
доровительной работы Дипломом 
награждена Гомельская областная 
организация профсоюза работников 
образования и науки. Награда была 
вручена председателю Филипцову 
Николаю Акимовичу. 

С. И. ПОРОШИН,
начальник главного управления образования

Гомельского облисполкома
Н. А. ФИЛИПЦОВ,

Председатель Гомельской областной организации
Белорусского профессионального союза

работников образования и науки

Сегодня в системе образования очень не хватает мужчин-
педагогов, но тот, кто приходит в учреждение образования по 
призванию и посвящает обучению и воспитанию детей всю 
жизнь, достоин уважения и признательности. В их числе Анато-
лий Туровец – руководитель студии декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Сузор’е» Паричского районного 
центра творчества детей и молодежи Светлогорского района.

Анатолий Дмитриевич закончил Белорусский государствен-
ный университет культуры и искусств по специальности «ху-
дожник народного творчества, преподаватель специальных 
дисциплин». В Паричском районном центре творчества детей и 

молодежи педагог высшей категории и член Союза мастеров 
народного творчества Республики Беларусь работает уже 
более четверти века, а за высокие творческие показатели и 
достигнутые успехи студии, которой он руководит, было при-
своено звание «народной».

ОБРЕСТИ СВОБОДУ В ТВОРЧЕСТВЕ 
В настоящее время в студии занимается более 60 учени-

ков. Дети посещают её с младшего возраста и до окончания 
школы. С большой охотой и творческим вдохновением они 
постигают теоретические и практические навыки декоратив-
ной лепки, керамики, росписи, работы с соломкой, природным 
материалом, кожей, тканью. Дети учатся думать, мечтать и с 
помощью педагогов воплощать свои фантазии в жизнь. 

Главное в своей работе Анатолий Туровец видит в том, что-
бы помочь ребёнку обрести чувство внутренней свободы. Твор-
ческое развитие детей, подростков и молодёжи лежит в основе 
его каждодневной работы. К слову, в своей деятельности он 
использует самые разнообразные формы работы, в том числе 
и нетрадиционные: занятие-экскурсия, выставки, конференции 
по проблемам искусства. Эффективной формой работы явля-
ется подготовка учащимися докладов и информаций по теме 
занятия. Это активизирует их познавательную деятельность. 
Знание современной психологии обучения и воспитания позво-
ляет руководителю с раннего возраста выявлять способности 

ребёнка. Анатолий Дмитриевич ведёт большую инди-
видуальную работу с каждым воспитанником, знает об 
их увлечениях, успеваемости в школе, обращает вни-
мание на их кругозор и эрудицию, тесно сотрудничает с 
семьями учащихся.

МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПО ИНТЕРЕСАМ
Под руководством Анатолия Дмитриевича педагоги 

студии активно развивают разные виды прикладного 
народного творчества. В студии ведётся не просто ра-
бота по отдельным направлениям. Каждое объедине-
ние по интересам является многопрофильным. Напри-
мер, осваивая декоративную роспись, дети учатся не 
только росписи по дереву и стеклу, но также изучают 
основы живописи и учебный рисунок.

(Продолжение на 3-й стр.)

На VI Пленуме совета Гомельско-
го областного объединения проф-
союзов были озвучены как при-
оритетные вопросы деятельности, 
касающиеся кадровой концепции 
при проведении отчетно-выборной 
кампании в структурах ФПБ, ито-
ги правовой работы и исполнения 
законодательства по охране тру-
да на предприятиях, социального 
партнерства, мероприятий пред-
стоящего электорального цикла и 
многое другое.

По мнению участников Пленума, са-
мый важный критерий в работе проф-
союзов – обязательное их участие в 
решении насущных для людей вопро-
сов с применением всех инструментов 
для защиты человека труда. Именно 
эту задачу профактив области считает 
первоочередной. И не случайно, так 
как вся трудовая деятельность работ-
ника регламентирована нормативны-
ми документами и законодательными 
актами, однако их исполнение и при-
менение по отношению к конкретно-
му человеку не всегда бывает право-
мерным, подчеркнул председатель 
Гомельского областного объединения 
профсоюзов Алексей Неверов. 

Подчеркнуто это не голословно. 
Профсоюзная юридическая служба, 
которая в области представлена 13 пра-
вовыми инспекторами труда, проводя в 
первом полугодии общественный кон-
троль за соблюдением законодатель-
ства о труде в 239 организациях как 
государственной, так и частной формы 
собственности, выявили 755 наруше-
ний трудового законодательства. При-
чем количество нарушений серьезно 
увеличилось по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года, что говорит о 
снижении уровня правовой культуры и 
профессиональной грамотности нани-
мателей, их кадровых служб. 

(Продолжение на 2-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО

В Р Е М Я  Д Е Й С Т В И Й

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На сегодняшний день выявленные 
нарушения по требованию профсоюзов 
области почти на 87 % устранены, но по-
ражает, что из года в год они ведь оди-
наковы. Так, субъекты хозяйствования 
неправильно предоставляют работникам 
трудовые отпуска, незаконно изменяют 
существенные условия труда, несвоевре-
менно выплачивают окончательный рас-
чет при увольнении, учитывают рабочее 
время и многое другое. В результате пра-
вовыми инспекторами в первом полуго-
дии 2019 года по просьбам членов проф-
союза подготовлено 67 процессуальных 
документов в судебные органы, на рабо-
те восстановлено шесть незаконно уво-
ленных работников, а всего в пользу ра-
ботников за этот же период возвращено
219 923 рубля 88 копеек. Сумма впечатляет. 

По мнению Алексея Неверова, на-
нимателям можно было избежать таких 
нарушений и выплат при правильном и 
внимательном применении ими законо-
дательства о труде. Однако не всегда это 
на практике происходит. 

В этом ключе не менее важна сегодня 
и работа по информированности членов 
профсоюза, которые в случае необходи-
мости должны знать, куда и по каким во-
просам обращаться за помощью. 

И здесь работа профсоюзов ведется 
серьезная. При этом, конечно, важно не 
количество, а качество информации, ко-
торая распространяется от лица проф-
союзов, нужны не отчеты, а конкретные 
примеры работы профсоюзных организа-
ций. «Защитили человека, восстановили 
на работе, вернули ему незаконно удер-
жанные деньги – необходимо рассказать 
об этом», – уверен председатель объеди-
нения профсоюзов. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ПОЗИЦИЯ
подчеркнула выступающая, поднимался 
во многих первичках. Данная проблема 
уже неоднократно озвучивалась област-
ной организацией отраслевого профсою-
за на всех уровнях, и она не смогла обойти 
эту тему: «Скажу за свой район. 47 % ра-
ботников отрасли получают эту доплату. И 
это не только техперсонал. Это работники 
бухгалтерии, хозгруппы, помощники вос-
питателей в детских садах. Проблема не 
только в том, что это очень низкая зарпла-
та, но и в том, что эта доплата сводит на 
нет все меры материального поощрения 
и заинтересованность работника в каче-
ственном труде. С 1 сентября повысилась 
ставка первого разряда. И это увеличило 
уровень заработной платы в отрасли на 
12–14 %. Однако уже понятно, что решить 
вопрос по доплатам эта мера не смогла. 
Очень надеюсь, что изменения произой-
дут с 1 января 2020 года с введением 
новой системы оплаты труда работников 
бюджета…»

Проблемные вопросы в разных отрас-
лях поднимали и другие участники Пле-
нума. Многие из них были подняты и в 
выступлении заместителя председателя 
Федерации профсоюзов Беларуси Елены 
Манкевич. 

Вместе с тем на пленуме нашли воз-
можность еще раз сказать добрые сло-
ва тем, от кого наша жизнь движется 
вперед, – людям труда. Заместитель 
председателя ФПБ вручила ряду пред-
ставителей региональных структур юби-
лейные медали «115 лет профсоюзному 
движению Беларуси»; обладателями 
наград стали заслуженные члены проф-
союза, которые на протяжении длитель-
ного времени плодотворно ведут про-
фсоюзную линию на пользу людям.

Владимир НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Одно из главных со-
бытий для всех нас 
сегодня – это приня-

тие новой редакции Трудового 
кодекса. Федерация профсою-
зов Беларуси выступила одним 
из разработчиков изменений и 
дополнений этого важнейшего 
документа. Работа велась со-
вместно с органами законода-
тельной и исполнительной вла-
сти два предшествующих года. 
Всего было внесено 40 иници-
атив по изменению 30 статей 
Кодекса. 

И результатом тому в январе 
2020 года вступит в силу Трудо-
вой кодекс Республики Беларусь 
в новой редакции.

Считаю, что ключевым из-
менением станет норма о за-
креплении в законе гарантии 
занятости для добросовестных 
работников. Контракт на один 
год исключительно по инициа-
тиве нанимателя может быть 
заключен только один раз – при 
приеме человека на работу. А 
дальше, если стороны решили 
продолжить трудовые отноше-
ния, с добросовестным работ-
ником с его согласия контракт 
подписывается на максималь-
ный срок. А новый заключается 
минимум на три года.

Благодаря настойчивой по-
зиции ФПБ удалось сохранить 
норму, согласно которой обсуж-
дение содержания контракта 
работника – члена профсоюза 
производится с участием пред-
ставителя профсоюза. 

Принятие данной нормы – 
еще один критерий обязатель-
ного участия профсоюза в реше-
нии самых важных и насущных 
для людей вопросов с примене-
нием всех инструментов для за-
щиты человека труда.

И еще одним из самых важ-
ных вопросов, который длитель-
ное время не решался, – это из-
менение статьи 365 Трудового 
кодекса Республики Беларусь. 
На сегодняшний день в Трудо-
вом кодексе определено, что 
все льготы и гарантии, которые 
прописываются в коллективном 
договоре сверх установленного 
законодательством, будут рас-
пространяться на работников –
не членов профсоюза на усло-
виях и в порядке, определяемых 
в самом коллективном договоре. 

27 февраля те-
кущего года при-
нято новое отрас-
левое Соглашение 
на 2019–2022 годы, 
в марте – област-
ное Соглашение. В 
них включены нор-
мы Генерального 
соглашения по 
содействию выде-
ления из местных 
бюджетов допол-
нительных средств 
на добровольное 
страхование до-
п о л н и т е л ь н о й 
пенсии и медицин-
ских расходов, в 
том числе за счет 
средств от приносящей доходы 
деятельности организации. 

Рекомендовано: предусма-
тривать в местных соглашениях 
меры стимулирования работ-
ников, которые самостоятельно 
осуществляют подготовку, пере-
подготовку и повышают свою 
квалификацию по профессиям 
(должностям), востребованным 
в организации; оказывать фи-
нансовую поддержку любитель-
ским коллективам художествен-
ного творчества, имеющим 
звание «заслуженный», наиме-
нование «народный» и «образ-
цовый»; развивать в организа-
циях институт наставничества; 
применять гибкие формы заня-
тости (установление неполно-
го рабочего времени, режима 
гибкого рабочего времени и др.) 
в отношении работников, вос-
питывающих детей в возрасте 
до 14 лет; установление и из-
менение норм труда произво-
дить с участием профсоюзного 
комитета.

В целях мотивации профсо-
юзного членства в новом отрас-
левом Соглашении рекомен-
довано устанавливать за счет 
нанимателя ежемесячную над-
бавку неосвобожденным пред-
седателям первичных профсо-

юзных организаций, достигшим 
100 % членства в организации, 
в размере 50 % ставки (оклада) 
по основной работе. Урегули-
рован вопрос об оплате заме-
ны воспитателей дошкольного 
образования в период их вре-
менного отсутствия путем при-
влечения других воспитателей 
к сверхурочной работе с опла-
той в соответствии с законода-
тельством.

В 2019 году продолжалась 
совместная работа Министер-
ства образования и отраслевого 
профсоюза по совершенство-
ванию системы оплаты труда 
работников отрасли. С 1 января 
текущего года педагогическим 
работникам и профессорско-
преподавательскому составу 
с учетом отраслевых особен-
ностей осуществляемой ими 
педагогической деятельности 
установлены надбавки в процен-
тах от тарифной ставки первого 
разряда. А также пересмотрены 
повышения тарифных ставок по-
мощникам воспитателей с 20 % 
на 25 %.

Вместе с тем номинальная 
начисленная среднемесячная 
заработная плата в отрасли
по республике за январь–июнь 
2019 года составила 731,3 рубля,

что является од-
ним из низких по-
казателей среди 
других отраслей. 

По Гомельской 
области среднеме-
сячная заработ-
ная плата состав-
ляет 686,7 рубля
(6 позиция по 
отрасли), в том 
числе у педагоги-
ческих работни-
ков 851,1 рубля 
(2 позиция по 
стране), учите-
лей – 917,0 рубля 
(2 позиция), про-
фессорско-пре-
подавательского 

состава – 1268,1 рубля (5 пози-
ция). Вторую позицию по уров-
ню заработной платы педагоги-
ческих работников и учителей 
мы смогли достичь за счет по-
вышения квалификационного 
уровня самих педагогических 
работников.

К сожалению, еще не во всех 
районах применяют в полном 
объеме Постановление № 16 
Министерства образования 
Республики Беларусь, которое 
вступило в силу с 1 апреля 
2016 года. 

Так, в ходе мониторингов, 
осуществленных в первом по-
лугодии 2019 года отделом со-
циально-экономической работы 
областного комитета, сумма вос-
становленных и выплаченных 
денежных средств работникам 
отрасли за первое полугодие со-
ставила 68 938,24 рубля.

Уже не один год на всех уров-
нях мы поднимаем вопрос до-
плат до уровня минимальной за-
работной платы (с января 2019 г. 
минимальная заработная плата 
составляет 330,00 рублей). Это 
касается как работников обслу-
живающего персонала, так и 
квалифицированных специали-
стов. В настоящее время допла-
ты до МЗП производятся убор-

На VI Пленуме совета Го-
мельского областного объ-
единения профсоюзов вы-
ступила и представитель 
отрасли образования – пред-
седатель Добрушской район-
ной организации профсоюза 
работников образования и 
науки Валентина Громыко, 
которая, в частности, под-
черкнула, что законность 
применения дисциплинарных 
взысканий к работнику со сто-
роны нанимателя находится 
под пристальным вниманием 
профсоюза при проведении обществен-
ного контроля за соблюдением законода-
тельства Республики Беларусь о труде. И 
как результат – в текущем году в учреж-
дениях Добрушского района было отме-
нено шесть дисциплинарных взысканий и 
одно взыскание досрочно снято по хода-
тайству райкома профсоюза.

– В году, предшествующему выборам, 
райкомом профсоюза было предотвра-
щено увольнение по истечении срока 

действия контракта двоих 
работников – руководителя 
одного из учреждений и пе-
дагога. Было совсем непро-
сто, – отметила профли-
дер. – И, думаю, за тем, 
как развивались события, 
следили в районе не толь-
ко работники отрасли. Эти 
люди продолжают рабо-
тать и по сей день. Конечно 
же, идти на собрания в эти 
коллективы было просто и 
приятно. К слову – профсо-

юзные лидеры в этих учреждениях едино-
гласно переизбраны на новый срок. 

Также Валентина Антоновна отмети-
ла, что многие нормы изменений в Трудо-
вом кодексе успешно действуют в отрас-
ли благодаря коллективным договорам 
и Соглашению. Как, например, участие 
профсоюза при заключении контракта с 
работником. 

А вот вопрос доплаты работникам до 
уровня минимальной заработной платы, 

Тезисы доклада председателя Гомельской областной организации профсоюза
Николая Филипцова на IX Пленуме областной профорганизации

щикам служебных помещений, 
дворникам, сторожам, поварам, 
кладовщикам, кастеляншам, 
помощникам воспитателей, ра-
бочим по комплексному обслу-
живанию зданий и сооружений, 
секретарям-делопроизводите-
лям. В ряде случаев допла-
ты производятся даже специ-
алистам, особенно не имеющим 
квалификационной категории, 
и при небольшом стаже работы 
(библиотекарям, инженерам, ла-
борантам, бухгалтерам, эконо-
мистам и др.). Размеры доплат 
составляют от 10 до 140 рублей.

При существующей системе 
оплаты труда работники с раз-
ным стажем работы по одной и 
той же профессии (должности) 
получают одинаковую заработ-
ную плату в размере минималь-
ной, хотя повышения за стаж 
работы установлены в размере 
от 10 до 30 % тарифных ставок 
(окладов). Для многих катего-
рий работников не имеет смыс-
ла установление повышений 
тарифных ставок за работу по 
контракту, дополнительное пре-
мирование за качественное вы-
полнение порученной работы, 
так как все равно выплачивает-
ся заработная плата в размере 
минимальной.

Со следующего года в стра-
не будет действовать новая 
система оплаты труда для 
работников бюджетных от-
раслей. Количество тарифных 
разрядов сократится с 27 до 
18, а вместо тарифной ставки 
первого разряда вводится ба-
зовая ставка, размер которой 
составит 180 рублей.

В рамках реализации Ука-
за Президента Беларуси от 
18.01.2019 № 27 «Об оплате 
труда работников бюджетных 
организаций» в Министерстве 
образования создана рабо-
чая группа для формирова-
ния предложений по условиям 
оплаты труда педагогических 
работников, установления сти-
мулирующих и компенсирую-
щих выплат. В ее состав вошли 
и представители отраслевого 
профсоюза. Ими была выска-
зана твердая позиция по недо-
пущению при изменении систе-
мы оплаты труда уменьшения 
размеров заработной платы в 
образовании.
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Второй год подряд средняя школа 
№ 12 города Гомеля становится луч-
шей по результатам централизован-
ного тестирования среди учреждений 
образования города. 

КОГДА
НЕВОЗМОЖНОЕ

ВОЗМОЖНО

За более чем восьмидесятилетнюю 
историю своего существования в учреж-
дении образования созданы многие тра-
диции, которые служат фундаментом 
сплоченности коллектива. Здесь плечом 
к плечу с опытными педагогами трудит-
ся творческая современная молодёжь. 
Руководство школы в лице директора 
Вячеслава Антоненко делает всё воз-
можное, чтобы дети и их родители были 
спокойны за завтрашний успех. 

Так, на протяжении 6 лет учащиеся на 
III ступени образования изучают отдель-
ные предметы на повышенном уровне. 
Именно эта практика привела к тому, что 
учащиеся в 2017/2018 учебном году сда-
ли централизованное тестирование по 
биологии со средним баллом 61,8, а уже 
в 2018/2019 учебном году средний балл 
по биологии – 73,9 (учитель Курганова 
Светлана Александровна). По матема-
тике средний балл в 2017/2018 учебном 
году был 50,0 балла (учитель Костюченко 
Ольга Ивановна), а в 2018/2019 средний 
балл по математике – 68,4 (учитель Ба-
ленкова Елена Васильевна). Достигли 
высот учащиеся и по английскому язы-
ку. Средний балл по этому предмету в 
минувшем учебном году – 75,2 (учителя 
Свищева Татьяна Николаевна, Гаврило-
вец Татьяна Владимировна).

Один из самых высоких результатов по 
ЦТ второй год показывают выпускники по 
белорусскому языку. В 2017/2018 учеб-
ном году – средний балл – 70,6, в 
2018/2019 учебном году – 75,5 (учитель 
Бальсевич Елена Петровна. Она же и 
профсоюзный лидер школы). Высокий 
результат по ЦТ продемонстрировали 
учащиеся по русскому языку. Средний 
балл – 71 (учитель Логвинец Елена Алек-
сандровна).

Практика работы на III ступени об-
разования показала целесообразность 
синтеза урока, факультатива и дополни-
тельного платного занятия по данному 
предмету.

Правильная мотивация учащихся, 
осознание конечного результата их де-
ятельности позволяла организовывать 
дополнительные занятия по подготовке 
к ЦТ и во время каникул. Все выпускни-
ки, без исключения, принимали участие 
в трёх этапах репетиционного тестирова-
ния, выявляя уровень своей подготовки к 
ЦТ по отдельным предметам.

Гордится коллектив и своим абсолют-
ным победителем заключительного эта-
па республиканской олимпиады по учеб-
ным предметам «Всемирная история» и 
«История Беларуси» Закрочинским Ни-
китой (учитель Марцинкевич Жанна Вик-
торовна; на снимке).

Этих ярких побед не было бы без сла-
женной работы педагогов, учащихся и их 
родителей. Доброжелательная атмосфе-
ра, профессионализм учителей, чуткость 
администрации, понимание родителей, 
добросовестность учащихся являются 
благодатной почвой для новых побед и 
свершений. 

Так просто. И так сложно. Но, главное, 
возможно. Школа № 12 тому убедитель-
ное подтверждение.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОЛИМП

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Помимо традиционных ви-
дов изобразительного твор-
чества с 2011 года в студии 
изучаются основы компью-
терной графики. Студийцы 
активно принимают участие в 
районных, областных и респу-
бликанских выставках и кон-
курсах. Лучшие работы уча-
щихся и педагогов отмечены 
грамотами, дипломами и цен-
ными подарками.

Анатолий Дмитриевич стал 
организатором и руководителем 
музея черепах, который создан 

Работа в школе – ремесло или искусство? Учить и учиться – тяжёлый труд, 
он требует от учителя безупречного мастерства. В идеале, качественный урок – 
шедевр педагогического искусства. А искусству нужно служить. И служить каждо-
дневно, вдохновляя всех, кто вокруг тебя. И в первую очередь своим личным приме-
ром: образом жизни, действиями и поступками. Искусство требует увлеченности. 
Без увлеченности даже самое интересное дело будет загублено в суете и рутине. 
Пока есть увлеченные педагоги, искренне служащие искусству преподавания, мож-
но быть уверенным в том, что даже обычная средняя школа способна достичь 
звёздных высот.

Валентина Васильевна Брилевская – 
учитель математики государственного уч-
реждения образования «Средняя школа 
№ 8 г. Светлогорска». Она принадлежит к 
числу тех педагогов, которые совмещают 
в себе большой преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отношение к само-
му процессу обучения учащихся. Про та-
ких людей говорят, что они работают «с 
огоньком», отдавая делу всего себя… 

Педагогическое мастерство Вален-
тины Васильевны невозможно оценить 
никакими квалификационными категори-
ями. Таких педагогов называют просто: 
совершенный учитель, профессионал 
своего дела. В свое время Лев Толстой 
так сказал о них: «Если учитель имеет 
только любовь к делу, он будет хороший 
учитель. Если учитель имеет только лю-
бовь 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 – совер-
шенный учитель». Так можно, как отме-
чают в коллективе школы, охарактеризо-
вать и Валентину Брилевскую. 

Она родилась на Гродненщине. Выпускница механико-ма-
тематического факультета Гомельского государственного уни-
верситета. Работает в средней школе № 8 г. Светлогорска с 
2003 года. С первого дня работы замечательного педагога, под-
линного мастера своего дела, полюбили учащиеся, ее уважают 
родители. И не случайно. 

Учащиеся Валентины Васильевны являются активными 
участниками конкурсов, турниров, викторин, неоднократно ста-
новились призёрами третьего этапа республиканской олимпи-
ады по математике, показывали высокие результаты на цен-
трализованном тестировании. Например, её ученица Анна 

ОДНО ДЕЛО – ЗНАТЬ,
ДРУГОЕ ДЕЛО – УМЕТЬ НАУЧИТЬ!

в центре творчества 
в 2013 году. По его 
инициативе прово-
дится открытый об-
ластной конкурс «Из-
умрудная черепаха». 
В конкурсе активно 
участвуют ребята из 
России, Польши, Ка-
захстана и др. стран. 
С каждым годом рас-
ширяется география 
участников, и на 
сегодняшний день 
он приобрел статус 
международного. 

УЧИТЕЛЬ, 
ВОСПИТАЙ 
УЧЕНИКА!
Педагог ведёт 

и большую проф-
ориентационную работу. Как 
результат – более сорока вы-
пускников студии продолжи-
ли образование по профилю 
студии в высших и средних 
учебных заведениях страны. 
С 2005 года в студии ежегод-
но проводятся летние выезд-
ные творческие мастерские 
«Краявiд». За последние годы 
студийцы побывали в Бресте 
и Могилеве, Несвиже и Мире, 
Полоцке и Гродно, Гомеле и 
Витебске и других городах на-
шей республики. Во время по-
ездок ребята посещают мест-
ные музеи и художественные 

галереи, проводят творче-
ские встречи с художниками 
и мастерами. В программу 
мастерских обязательно вхо-
дит посещение учреждений 
среднего специального, про-
фессионального, высшего 
образования. При посещении 
этих учреждений ребята зна-
комятся с предлагаемыми 
специальностями, условиями 
обучения. Таким образом, у 
ребят формируется устойчи-
вый интерес к профессиям 
художника, скульптора, архи-
тектора, мастера-ремеслен-
ника и др., и по окончании 
школы они поступают на об-
учение по этим специально-
стям.

С ЛЮБОВЬЮ
К МАЛОЙ РОДИНЕ
Не забывает Анатолий 

Дмитриевич и о собственном 
творчестве. Он неоднократ-
но становился победителем 
и лауреатом конкурсов и фе-
стивалей декоративно-при-
кладного и изобразительного 
творчества: «Гончарный круг» 
(г. Минск), «Беларусь – моя 
песня» (г. Гомель) и других. 
Участвует в профсоюзных вы-
ставках декоративно-приклад-
ного творчества. В 2007 году 
Туровец А. Д. стал лауреатом 
областного конкурса «Педагог 
внешкольного образования».

Педагог неоднократно на-
граждался Почётными грамо-
тами управления образования 
Гомельского облисполкома, 
районного комитета Белорус-
ского профсоюза работников 
образования и науки. За целе-
направленную и результатив-
ную работу по развитию твор-
чества детей и молодёжи и за 
достигнутые успехи в обуче-
нии и воспитании подрастаю-
щего поколения он награждён 
Почётной грамотой Министер-
ства образования Республики 
Беларусь.

Как отмечают в отделе об-
разования, спорта и туризма 
Светлогорского райиспол-
кома, педагог постоянно на-
ходится в поиске, изучает 
методическую литературу, 
специальную литературу по 
основам искусства, живо-
писи, занимается краевед-
ческой работой, посещает 
различные выставки, мастер-
классы, поэтому его занятия 
всегда интересны, познава-
тельны и увлекательны для 
ребят, а это главный фактор 
успешности работы. А ещё 
он настоящий патриот своей 
малой родины, прекрасного 
посёлка Паричи на берегу 
Березины. Ей он посвящает 
свои творения, учит любить и 
прославлять свой край детей 
и молодёжь.

Помыткина набрала 100 баллов на централизованном тести-
ровании по математике в 2019 году, а учащийся Владислав 
Котлярчук получил Диплом III степени в отборочном этапе дис-
танционной олимпиады «Phustech International» Московского 
физико-технического института.

За многолетний и результативный труд Валентина Васи-
льевна награждена грамотами отдела образования Светлогор-
ского райисполкома, а в 2016 году – Почётной грамотой управ-
ления образования Гомельского облисполкома. Педагог имеет 
активную жизненную позицию, живёт интересами коллектива и 
профсоюзной организации.

СОВЕРШЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
живёт и трудится в Светлогорске
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По жизни с профсоюзом

Кастрычнік 2019

Мы живем в стремительно меняющемся мире, с каждым днем современные технологии 
все прочнее входят в жизнь обычных людей и становятся просто неотъемлемой ее частью. 
Работники системы образования должны всегда идти в ногу со временем, стараться быть 
успешными, уметь преодолевать трудности и учить этому других. Организации, добива-
ющиеся успеха, отличаются от противоположных им главным образом тем, что имеют 
более динамичное руководство. Применительно к профсоюзам это означает, что эффек-
тивность их работы в большей степени зависит от того, каковы их лидеры.

Профсоюзный лидер – это призвание. Про-
фсоюзная работа должна быть связана с жела-
нием помогать людям. Её можно сравнить с ра-
ботой врача, пожарного, спасателя, которые при 
выборе своего пути опираются на какие-то мо-
ральные аспекты. Ирина Эдуардовна – это врач, 
пожарный и спасатель. Она всегда в гуще дел, 
в постоянном общении с людьми, организации 
мероприятий. 

Коллеги и члены профсоюза подчеркивают: от 
Семененко исходит удивительно добрая энерге-
тика, от неё заряжаешься, как от небесного све-
тила, теплом, оптимизмом и добротой. Активная 
жизненная позиция Ирины Эдуардовны, развитое 
чувство справедливости, неугомонная энергия по-
зволили ей сплотить вокруг себя актив и всю про-
фсоюзную организацию яслей-сада. И первичке 
есть чем гордиться. Прежде всего тем, что все 
работники коллектива – члены профсоюза, име-
ющие достойные условия труда и отдыха, заинте-
ресованные в том, чтобы коллектив постоянно на-
ходился в стадии развития и совершенствования. 

Профсоюзная работа кропотливая, требует 
ежедневного внимания. И есть результат. В дей-
ствии все льготы и гарантии. Решаются не только 
материальные вопросы, но и личные, семейные. 
Члены первичной профсоюзной организации ак-
тивно принимают участие в культурно-массовых 
и спортивно-оздоровительных мероприятиях. Не-
однократно первичная профсоюзная организация 
яслей-сада становилась призёром круглогодич-
ной районной спартакиады работников системы 
образования и туристического слёта, смотров 
художественной самодеятельности. Активную 
работу профсоюзный комитет ведет с ветерана-
ми педагогического труда, организовывая для них 
праздничные встречи в учреждении образования, 
чествуя с юбилейными и значимыми датами.

СЕМЕНЕНКО Ирина Эдуардовна 30 лет работает музыкаль-
ным руководителем в дошкольном учреждении «Ясли-сад № 1 
г. Ельска» и 29 лет из них – председателем первичной профсо-
юзной организации. 

Спорт в жизни вет-
ковчанина Сергея Гав-
риленко был всегда. 
Первая попытка реали-
зовать себя как большо-
го спортсмена случилась 
лет в 8, когда он пришёл 
в Ветковскую ДЮСШ на 
тренировку по боксу. 
Однако ни первая тре-
нировка, ни несколько 
следующих школьни-
ка не впечатлили. Для 
себя Серёжа решил: 
боксёром ему точно не 
быть. «Тогда, может, 
пловцом?» – рассудили 
на семейном совете. И 
Сергей вместе с двою-
родным братом попал 
на занятия по плаванию. 
Сначала в платную группу, а спу-
стя год, когда тренер рассмотрел 
в хрупком мальчишке большой 
потенциал, – в бесплатную. От 
тренировки к тренировке желание 
заниматься этим видом спорта 
лишь росло. Появилась уверен-
ность в себе. Соревнования ста-
ли приносить награды. И когда 
для профессионального роста 
потребовалось перейти в спор-
тивный класс, Сергея без долгих 
колебаний перевели в среднюю 
школу № 59 г. Гомеля.

Это время в спортивной ка-
рьере пловца было сопряжено 
со множеством поездок. Удалось 
побывать на десятках областных, 
республиканских и международ-
ных соревнованиях, объездить 

Растит будущих
чемпионов

Работники отрасли – профлидеры, 
награжденные медалью

«115 лет профсоюзному движению 
Беларуси»

БОЛДУЕВА Наталья Ивановна,
председатель ППО ГУО
«Бушевский детский сад –
средняя школа
Буда-Кошелевского района»

КОВАЛЁВА Анна Анатольевна,
председатель ППО ГУО
«Урицкая средняя школа»,
учитель иностранного языка

ПОПЧЕНКО Ирина Васильевна, 
председатель ППО ГУО
«Средняя школа № 11
г. Светлогорска»,
педагог-организатор
высшей категории

БУБЛИКОВА Елена Викторовна,
председатель ППО ГОУ
«Средняя школа № 8
г. Калинковичи», учитель

КЕБИКОВА Ольга Николаевна,
председатель ППО ГУО
«Жлобинский городской центр
творчества детей
и молодежи «Эврика»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

САПОЖНИКОВА Елена Алексеевна,
председатель ППО ГОУ
«Комаринская средняя школа», 
учитель русского языка
и литературы

БАСЮК Тамара Николаевна,
председатель Петриковской
районной организации Белорусского
профессионального союза
работников образования и науки

ИВЛЕВА Галина Степановна,
ветеран труда, председатель
районного Совета ветеранов
Центрального района г. Гомеля

И главная 
во всех начи-
наниях – проф-
союзный ли-
дер Ирина 
Эдуардовна! 
Благодаря её 
творческому 
подходу, ини-
циативности, 
грамотно ор-
ганизованной 
профсоюзной 
работе, пер-
вичная проф-
союзная организация государственного учреж-
дения образования «Ясли-сад № 1 г. Ельска» в 
2014 году стала призёром областного конкурса 
профсоюзных организаций учреждений образо-
вания в номинации «Лучшая первичная профсо-
юзная организация учреждений дошкольного, 
дополнительного и специального образования».

А в 2018 году Семененко И. Э. внесена в энци-
клопедию «Кто есть кто в Республике Беларусь. 
Женщины Беларуси». Она является внештатным 
лектором учреждения образования «Гомельский 
областной институт развития образования». На-
граждена Почётными грамотами Гомельского об-
ластного комитета и Центрального комитета от-
раслевого профсоюза, управления образования 
Гомельского облисполкома и Министерства обра-
зования Республики Беларусь, нагрудным знаком 
Министерства образования Республики Беларусь 
«Отличник образования».

В коллективе о ней говорят: «Душа перепол-
няется гордостью за таких людей Ельщины, как 
Ирина Эдуардовна – мастер своего дела и Лидер 
с большой буквы».

всю страну, выступить в бассей-
нах России, Литвы, Германии. В 
2014 году первенство республики 
стало максимально призовым. С 
товарищами по команде он при-
вёз домой 15 золотых медалей – 
по 5 каждый.

В училище олимпийского ре-
зерва, куда Сергей Гавриленко 
поступил после 9-го класса, вет-
ковчанин продолжил работать 
над собой. Контролировал этот 
процесс тренер Руслан Муляев. 
Благодаря его моральной и эмо-
циональной поддержке в 16 лет 
Сергей выполнил норматив ма-
стера спорта по плаванию.

Училище олимпийского резер-
ва сыграло в жизни Сергея Гав-
риленко определяющую роль. На 

базе этого учреждения 
он прошёл двухгодичные 
курсы, дающие квалифи-
кацию тренера. Но даже 
тогда, три года назад, 
молодой человек и по-
мыслить не мог о карье-
ре тренера в спортшко-
ле. Тем более в Ветке. В 
мечтах грезилась форма 
спасателя или милицио-
нера и карьера военного. 
Но звёзды сошлись ина-
че. Завершение обуче-
ния совпало с открытием 
бассейна «Виктория», и 
некогда несостоявшийся 
боксёр вернулся в Вет-
ковскую ДЮСШ уже тре-
нером по плаванию.

Сегодня у молодого 
перспективного тренера обучает-
ся 55 школьников. Все они – гор-
дость специалиста, поскольку за 
8 месяцев тренировок сделали 
большой шаг вперёд и достойно 
выступили на своих первых со-
ревнованиях, которые проводи-
лись в апреле. Сам он тоже не 
стоит на месте и развивается про-
фессионально. В настоящее вре-
мя Сергей Николаевич – студент 
заочного отделения Белорусского 
государственного университета 
физической культуры. О больших 
планах на будущее пока не дума-
ет. Наслаждается нынешней ра-
ботой, получает удовольствие от 
общения с детьми и готовит сре-
ди своих воспитанников будущих 
чемпионов.

Тренер по плаванию
Сергей ГАВРИЛЕНКО

Работники отрасли – профлидеры, 
награжденные медалью

«115 лет профсоюзному движению 
Беларуси»
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МОЛОДЁЖЬ И ВРЕМЯ ПРОФАКТИВИСТЫ –  ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ

СЕМЬЯ
Каждый из нас проходит определен-

ные этапы в своей жизни. Детство, от-
рочество, юность, молодость, зрелость, 
старость. И на каждом из них мы попа-
даем в различные обстоятельства, нам 
встречаются разные люди. И то, и другое 
в той или иной степени влияет на нас, 
оставляя свой след. Но самый глубокий 
отпечаток они оставляют у нас в детстве.

В случае с Николаем Буценко это, пре-
жде всего, был его дед – Клим Ком. По 
признанию Николая Григорьевича, имен-
но Клим Титович сыграл едва ли не глав-
ную роль в формировании его личности. 
Косить, копы складывать, стоги кидать, 
в лесу заготавливать сухостой на дро-
ва – всему этому он научился у деда. И, 
конечно же, родители – мама Анастасия 
Климовна и отец Григорий Андреевич.

По молодости мать работала на тор-
фопредприятии «КИМ». В те трудные 
послевоенные годы это предприятие в 
Малых Автюках занималось добычей 
торфа, было единственным, где работа-
ли не за трудодни, а за зарплату. Потому 
и стремились жители окрестных деревень попасть туда на ра-
боту. Но и труд это был адский – тяжелый, надрывный: рубить 
мечами торф, стоя целый день едва ли не по пояс в болотной 
жиже, и таскать на себе из болота. Лишь выйдя замуж и родив 
шестеро детей, она устроилась техничкой в местную Велико-
автюковскую школу. Отец занимал должность колхозного бри-
гадира, и остался им, когда на базе нескольких колхозов был 
создан племсовхоз «Голевичи». По словам Николая Буценко, 
отец был человеком с характером и убеждениями, завидной це-
леустремленностью. Срочную службу он проходил на Куриль-
ских островах, был старшим сержантом. За годы службы из ар-
мейского жалованья сумел собрать деньги, а после увольнения 
из армии заехал в Ижевск и купил мотоцикл «Иж-49». 

ШКОЛА
В школу Николай пошел на год раньше своих сверстников. 

Дед Клим работал школьным сторожем, мать – техничкой, и он 
часто проводил время в школе. Рано выучился читать, писать 
и считать. И тогда мать упросила директора школы Михаила 
Луцкевича принять Колю в первый класс. 

В классе их было 28 – 14 мальчишек и столько же девчо-
нок. Его первым учителем был недавний фронтовик и инвалид 
войны Петр Павлович Буценко, а с 5 класса классным руково-
дителем – Валентина Петровна Тишковец, которая вела бе-
лорусский язык и литературу. Они привнесли новую струю в 
формирование будущей личности. Но наибольшее влияние, по 
признанию Николая Буценко, на него оказал учитель рисования 
и черчения Андрей Воробей. Это Андрей Аврамович привил 
ему точность мысли, благодаря ему он полюбил черчение.

А еще в школьные годы Николай прикипел к самодеятель-
ности, участвовал в ней с 3 класса, позже даже был солистом 
школьного хора. В те же годы он самостоятельно освоил игру 
на баяне. И когда в школе появился струнный оркестр, он играл 
в нем на баяне. Николай Буценко и сегодня с благодарностью 
вспоминает учителя истории и завуча Марию Равикович, учи-
теля русского языка и литературы Клару Спевак, учителя мате-
матики Ивана Гаркушу, учителя пения Ирину Никитюк и других. 
По словам Николая Буценко, каждый из них был личностью и 
в высшей степени профессионалом своего дела, давал проч-
ные основательные знания, которые потом не пропали даром, 
а имели практическое применение.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ
В комсомол Буценко вступил в 14 лет. А через три года окон-

чил среднюю школу. 
Через дядю, который работал лесничим в Василево Гомель-

ского района, Буценко узнал о вакансии старшего пионервожа-
того в местной восьмилетке. Поехал, прошел собеседование. 
Не последнюю роль в приеме на работу сыграло его умение 
петь и играть на баяне.

Но не только пионерскими делами занимался в школе Буцен-
ко. Он также часто заменял то учителя немецкого языка, то пе-
ния, то химии, то физкультуры. Параллельно поступил в Гомель-
ский пединститут им. Чкалова на факультет физвоспитания, а 
диплом уже получал Гомельского университета.

С ПАРТИЙНЫМ БИЛЕТОМ
В партию Николай Буценко вступил по рекомендации все 

того же директора Василевской школы Владимира Соколова. 
Шел ему тогда 21-й год. Так в 1970 году началась партийная 
биография Николая Григорьевича, которая с тех пор не преры-
валась ни на день.

Спустя два года он окончил Гомельский университет, а еще 
через год – Могилевское культпросветучилище. Тогда же перее-
хал на малую родину по семейным обстоятельствам – Николай 
Буценко женился на своей однокласснице Светлане Капитан. 

Не желая мыкаться по квартирам, он пошел к начальнику от-
дела культуры Константину Щербину и попросил направить на 

С ПОЛЬЗОЙ
ДЛЯ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Встреча руководства отдела обра-

зования, спорта и туризма Брагинско-
го райисполкома с молодыми специ-
алистами прошла 15 августа в актовом 
зале ГУО «Брагинская средняя школа». 
Открыла встречу, озвучила цели и зада-
чи, ознакомила с планом работы, дала 
напутственное слово начальник отдела 
Г. А. Васенович.

Информация, прозвучавшая во время 
встречи, касалась ряда значимых тем. 
Главный специалист С. И. Павлющенко 
рассказала о гарантиях, предоставляе-
мых государством для молодых специа-
листов, о порядке предоставления льгот-
ных кредитов.

О постановке на учёт в улучшении жи-
лищных условий вел речь Д. А. Симонен-
ко, начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства райисполкома.

В. Н. Ященко, председатель район-
ного комитета, ознакомила с правами и 
обязанностями членов профсоюза, рас-
сказала о культурной жизни Брагинщины, 
возможностях развития творческих спо-
собностей молодежи.

В ходе встречи молодые люди не 
только получили полезную информацию, 
но и задали интересующие их вопросы. 
Кроме того, юноши и девушки приобрели 
новых друзей, получили позитивные впе-
чатления и эмоции.

С ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
Профсоюз учащихся учреждения об-

разования Мозырского государственного 
политехнического колледжа совместно 
с молодежными организациями города 
провел республиканскую благотворитель-
ную акцию «В школу с «Добрым Серд-
цем!», во время которой была оказана 
помощь в приобретении канцелярских то-
варов остро нуждающимся многодетным 
семьям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию и испытывающим трудности 
при подготовке детей к учебному году.

«Меня всегда питал коллектив,
и он же делал из меня человека»

Николай БУЦЕНКО: 

ПОФЕСТИВАЛИЛИ
Межрегиональный фестиваль команд 

КВН среди работающей молодёжи «Ку-
бок юмора» провели в Ветковском райо-
не. На сцену местного центра культуры и 
народного творчества вышли команды из 
Ветки, Чечерска и Буда-Кошелёво. 

Игра была интересной и местами на-
пряжённой. Особенно когда педагоги из 
Ветки шли по баллам вровень с коман-
дой «Проще говоря» из Буда-Кошелёво. 
Победной для ветковских педагогов ста-
ла шутка капитана Ивана Валюшенко во 
время конкурса «Биатлон» о том, как он 
три часа тыкал кота в документы на квар-
тиру, чтобы показать, кто в доме хозяин. 
Именно после неё председатель жюри, 
директор КУП «Гомелькиновидеопрокат» 
Александр Лавриненко отдал команде 
«Три указки, два мелка» предпочтение. 
Позже им же вручили и сертификаты на 
посещение сеанса в одном из кинотеа-
тров областного центра. А в конце вече-
ра Ивана Валюшенко назвали Мистером 
КВН. Кубок же по сложившейся традиции 
остался в Ветке.

По сообщениям районных
 организаций профсоюза

работников образования и науки

работу туда, где можно получить свое жилье. Константин Ва-
сильевич предложил должность заведующего Холодникским 
клубом. Буценко согласился. В колхозе имени Мичурина ему 
выделили жилье, а вскоре избрали секретарем парторганиза-
ции хозяйства. 

В 1975 году Буценко ушел из культуры, его избрали замести-
телем председателя колхоза и секретарем парторганизации. 
Присматривались, оценивали, хвалили. И вот на пленуме райко-
ма комсомола в 1976 году, который освободил Владимира Дави-
довича в связи с переходом на работу в обком комсомола, Нел-
ли Ковалева предложила кандидатуру Николая Буценко на пост 
первого секретаря райкома, а чуть позже – горкома комсомола.

Спустя четыре года его перевели на чисто партийную ра-
боту – инструктором орготдела горкома КПБ, а еще через год 
назначили заместителем председателя горисполкома по соци-
альным вопросам. 

А в 1983-м Николай Буценко окончил экономический факуль-
тет Гомельского университета, и тогда же его рекомендовали 
на учебу в Минскую высшую партшколу. Два года учебы, после 
чего – назначение на должность заместителя председателя На-
ровлянского райисполкома. По признанию Николая Григорьеви-
ча, не очень хотелось быть в отдалении от семьи и родных, од-
нако пришлось подчиниться. Правда, проработав меньше года, 
он все же ушел с должности по семейным обстоятельствам. Бо-
лел отец, и он хотел быть ближе к дому. Было это в конце марта 
1986 года, а спустя месяц произошла авария на ЧАЭС…

ШКОЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Переводом он перешел на должность директора Малоавтюков-

ской школы. Пробыл он в ней лишь три месяца, после чего был 
назначен директором возводимой СШ № 9 (нынешней гимназии). 

Памятуя о том, что учиться никогда не поздно, в 1999 году 
Николай Буценко окончил аспирантуру при Мозырском педуни-
верситете. И хотя кандидатскую диссертацию так и не защитил, 
но знания пригодились для проведения занятий по экономике. 
И, кстати, многие из его тогдашних учеников нашли себя в эко-
номических профессиях.

У РУЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Райком профсоюза работников образования и науки Нико-

лай Буценко возглавил в 2002 году. И одновременно был из-
бран председателем координационного совета профсоюзных 
организаций района. На протяжении 13 лет он возглавлял ор-
ганизацию, которая была одной из самых активных и извест-
ных в области и республике. Когда же оставил руководство 
профсоюзной организацией, долго без дела не сидел. Знания, 
способности и опыт Николая Григорьевича снова оказались 
востребованы в культуре, и в 2016-м он стал художественным 
руководителем Малоавтюковского СДК, создал коллектив под 
названием «Працавітыя і жартаўлівыя аўцюкоўцы», который 
успешно выступает перед земляками в сельских клубах и До-
мах культуры района.

Два года Николай Буценко возглавляет райком КПБ и рай-
совет ветеранов. И на этом поприще у него также есть несо-
мненные успехи.

23 августа Николай Григорьевич отметил свое 70-летие. Сам 
юбиляр говорит так: «Меня всегда питал коллектив, и он же де-
лал из меня человека». Но при этом опускает тот момент, что 
и сам он отдавал себя коллективу. Среди многочисленных на-
град – комсомольских, партийных, депутатских, профсоюзных 
и системы образования почетных грамот – нельзя не выделить, 
пожалуй, самые знаковые в его карьере. Это знак «За активную 
работу в комсомоле», знак «Отличник образования Республики 
Беларусь» и знак Белорусского профсоюза работников образо-
вания и науки «За адданасць галіноваму прафсаюзу». Не была 
забыта и его работа на ниве культуры, за что он отмечен Почет-
ной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.

По материалам газеты «Калінкавіцкія навіны».
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«СОБЕРЁМ ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ»
ПРОФСОЮЗНЫЕ АКЦИИ

Кастрычнік 2019

«áåëàðóñü ïîìíèò»

К началу нового учебного года из 
средств районных и первичных организа-
ций отраслевого профсоюза на оказание 
материальной помощи было выделено 
45 775,50 рубля 1256 работникам – чле-
нам отраслевого профсоюза, чьи дети в 
этом году пошли в первый класс. 

Кроме того, в рамках данной акции 
оказывается поддержка таким категори-
ям, как семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, семьи, воспитыва-
ющие детей-инвалидов, малообеспечен-
ные, многодетные семьи и т. п. На начало 
сентября на проведение указанных ак-
ций из средств профсоюзного бюджета 
организаций работников образования и 
науки Гомельской области направлено 
51 542,74 рубля. 

Кроме этого, в соответствии с коллек-
тивными договорами в учреждениях об-
разования Гомельской области оказана 
материальная помощь на подготовку де-
тей к началу нового учебного года более 
1086 работникам в размере от 1 до 5 ба-
зовых величин на сумму 49 834,50 рубля. 

Напомним читателям «Майго прафса-
юза», как проходила акция на примерах 
районов области.

ГОМЕЛЬ. 28 августа 2019 года пред-
седателем Гомельской областной орга-
низации Белорусского профессиональ-
ного союза работников образования и 
науки Филипцовым Н. А. совместно с 
главой администрации Центрального 
района г. Гомеля Лебедем Д. В., началь-
ником отдела образования, спорта и ту-
ризма Центрального района г. Гомеля 
Кухаревой С. Л. была проведена акция 
«Соберём портфель первокласснику»: 
портфели со школьными принадлеж-
ностями были торжественно вручены 
пятерым будущим первоклассникам 
Центрального района г. Гомеля из числа 
семей, нуждающихся в поддержке.

Железнодорожной районной г. Гоме-
ля организацией отраслевого профсою-
за для воспитанников ГУО «Санаторная 
школа-интернат для детей с заболева-
ниями костно-мышечной системы и со-
единительной ткани г. Гомеля» оказана 
спонсорская помощь для приобретения 
канцелярских товаров для занятий изо-
бразительным искусством и творчеством 
на сумму 300 рублей.

Добро, забота, помощь, понимание, сочув-
ствие – простые, на первый взгляд, слова. Но 
с каким смыслом! Все ли люди нашей страны 
стремятся придерживаться этих простых прин-
ципов в своей жизни? Конечно, нет… Этому 
сопутствуют различные причины: нежелание, 
озлобленность на окружающий мир, отсутствие 
сострадания к бедам нуждающихся и многое 
другое. Люди в погоне за материальными цен-
ностями часто забывают делать хорошие по-
ступки, делиться теплом и заботой с ближним. 

Делай людям добро – и оно к тебе вернётся 
вдвойне! Такой девиз мы, члены первичной проф-
союзной организации государственного учреж-
дения образования «Микуличская средняя шко-
ла», несём в своей душе вот уже на протяжении 
многих лет. Поэтому мы воплотили в жизнь дав-
нюю мечту – стать другими «тимуровцами» – и 
создали свой волонтёрский отряд «Доброе серд-
це». Инициатором данного действия была пред-
седатель профсоюзной организации Певневец 
Оксана Ивановна, которая создала отряд из чис-
ла членов профсоюза и учащихся школы. Волон-
терство – это удивительное движение, которое 
помогает человеку подняться над собственными 
проблемами и увидеть беды и заботы других лю-
дей, а главное, щедро дарить окружающим ра-
дость, надежду и душевное тепло.

В рамках республиканской акции «Беларусь помнит» акти-
висты первичной профсоюзной организации учащихся уч-
реждения образования «Мозырский государственный поли-
технический колледж» посетили на дому ветерана Великой 
Отечественной войны Марию Филипповну Самчук. 

Сегодня мы живем, любим, строим планы на будущее, учимся 
или работаем благодаря тому, что в далеком 1945 году была заво-
евана Победа в Великой Отечественной войне. К счастью, еще есть 
возможность сказать спасибо за эту Победу и помочь тем, кто явля-
ется настоящим хранителем памяти о войне – ветеранам.

Профсоюзные активисты получили бесценную возможность лич-
но пообщаться с ветераном, узнать из первых уст малоизвестные 
факты о Великой Отечественной войне.

Собрать первоклассника в школу – дело непростое и ответственное. Школьный костюм, спортивная форма, 
рюкзак и еще целый ряд мелочей, которые нужно купить. Не удивляет, что такие сборы зачастую обходятся ро-
дителям в копеечку, а некоторые из них и вовсе не в силах самостоятельно приобрести все необходимое для бу-
дущих первоклассников. Поэтому, чтобы оказать помощь детям, находящимся в социально опасном положении 
или в трудной жизненной ситуации, организационные структуры Гомельской областной организации отраслево-
го профсоюза традиционно активно участвуют в республиканской акции «Соберём портфель первокласснику».

Новобелицкой районной г. Гомеля ор-
ганизацией для воспитанников детского 
дома семейного типа г. Гомеля приобре-
тены канцелярские товары и школьные 
принадлежности на сумму 350 рублей.

БУДА-КОШЕЛЕВСКИЙ РАЙОН. Прези-
диум Буда-Кошелевского райкома проф-
союза принял решение о приобретении 
рюкзака со всеми школьными принадлеж-
ностями для Волохиной Арины, ребенка-
инвалида, являющегося воспитанником 
ГУО «Буда-Кошелевский районный центр 
коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации» на сумму 65,05 рубля. 
Из собственных средств членов профсо-
юза нескольких учреждений образования 
Буда-Кошелевского района были приоб-
ретены портфели с необходимыми школь-
ными принадлежностями для 10 будущих 
первоклассников из категории социально 
опасных семей района. 

БРАГИНСКИЙ РАЙОН. Для сына чле-
на профсоюза первичной профсоюзной 
организации отдела образования, спорта 
и туризма Брагинского райисполкома, ра-
бочего по комплексному обслуживанию 
зданий и сооружений Манжоса Петра 
Владимировича, воспитывающего четве-
рых детей, райком профсоюза образова-
ния приобрел портфель с необходимыми 

школьными принад-
лежностями. Также 
в рамках акции ока-
зана материальная 
помощь в размере 
одной базовой ве-
личины 38 членам 
профсоюза Брагин-
ской районной орга-
низации профсоюза 
работников образо-
вания и науки, дети 
которых по состоя-
нию на 1 сентября 
2019 года стали 
первоклассниками.

Ч Е Ч Е Р С К И Й 
РАЙОН. Акция «Со-
берём портфель 
первокласснику» 
была объявлена Че-
черской районной 
организацией еще 
в середине июля. 

Профсоюзные лидеры первыми приняли 
участие в добром деле. Сбор канцеляр-
ских принадлежностей (ручки, линейки, 
карандаши, тетради, краски, пластилин, 
цветная бумага, картон и др.) для детей 
подшефного детского дома семейного 
типа Домоскановых. Там воспитывается 
5 школьников и лицеистка. 

Также сюрприз от Чечерского райкома 
профсоюзов работников образования и 
науки получил и Ярослав Дробышевский – 
мальчик 1 сентября пошел в Коммуно-Ле-
нинскую школу, живет в многодетной семье 
воспитательницы Екатерины Ивановны 
в агрогородке Вознесенский. К линейке, 
посвященной Дню знаний, он подготовил 
стихотворение, а в будущем мечтает стать 
строителем.

ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОН. Гомельским 
районным комитетом приобретены два 
портфеля со школьными принадлежно-
стями первоклассникам ГУО «Урицкая 
средняя школа» и один портфель для 
первоклассника ГУО «Чкаловский ясли-
сад-базовая школа», которые проживают 
в семьях, находящихся в социально опас-
ном положении, на сумму 198,65 рубля.

Вручение портфелей состоялось на 
базе государственного учреждения об-
разования «Улуковская вспомогательная 

школа-интернат» на торжественном ме-
роприятии, где присутствовали будущие 
первоклассники и их родители. 

ЛЕЛЬЧИЦКИЙ РАЙОН. Председате-
лем Лельчицкой районной организации 
Белорусского профессионального со-
юза работников образования и науки 
Надеждой Гуд вручен портфель со все-
ми школьными принадлежностями буду-
щему первокласснику государственного 
учреждения образования «Лельчицкая 
средняя школа № 2» Добринцу Серафи-
му. В рамках акции также вручены подар-
ки воспитанникам Лельчицкого районно-
го центра коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации и районного 
социально-педагогического центра. Из 
средств профсоюзного бюджета на про-
ведение акции выделено 250 рублей.

ДОБРУШСКИЙ РАЙОН. Члены прези-
диума Добрушского районного комитета 
профсоюза приняли решение приобре-
сти портфель со школьными принадлеж-
ностями для ребенка из многодетной не-
полной семьи на сумму 90 рублей. 

ЖЛОБИНСКИЙ РАЙОН. Районной 
организацией Белорусского профессио-
нального союза работников образова-
ния и науки приобретены школьные при-
надлежности и канцелярские товары на 
сумму 432,00 рубля для воспитанников 
детского дома семейного типа д. Ок-
тябрь и детского дома семейного типа 
д. Стрешин Жлобинского района. Всего 
районными и первичными профсоюз-
ными организациями для 126 будущих 
первоклассников из числа вышеуказан-
ных семей были закуплены портфели со 
школьными принадлежностями на сумму 
5 767,24 рубля.

МОЗЫРСКИЙ РАЙОН. В преддверии 
празднования Дня знаний первичная 
профсоюзная организация учащихся уч-
реждения образования «Мозырский госу-
дарственный политехнический колледж» 
традиционно провела благотворитель-
ную акцию «В школу с добрым сердцем». 
В рамках акции учащимися были со-
браны и куплены канцелярские принад-
лежности, необходимые детям из мало-
обеспеченных семей для подготовки к 
предстоящему учебному году, на сумму 
70,00 рубля.

Мозырская районная организация 
профсоюза работников образования и 
науки за счет собственных средств чле-
нов профсоюза приобрела 33 портфеля 
для детей из малоимущих семей района.

 
Подготовлено по материалам

отдела социальной работы
областной профсоюзной

организации.

«ТВОРИ ДОБРО»
В наше время особенно страдают пожилые, 

тяжелобольные люди, инвалиды. Уходя на пен-
сию, эти люди нуждаются не только во внима-
нии, связанном с организацией их быта. Осо-
бый смысл для этих людей приобретают формы 
духовного общения, когда их поздравляют с 
праздниками, расспрашивают об их делах. Это 
пробуждает в пожилом человеке жажду к жиз-
ни, понимание своего места в обществе. Для 
нас – это приобретение духовно-нравственных 
ценностей. 

Деятельность отряда заключается ещё и в 
том, чтобы максимально помочь пожилому че-
ловеку вести быт и хозяйство. Поэтому члены 
отряда складывают дрова, обрабатывают гряд-
ки, проводят косметический ремонт в домах, 
красят заборы, убирают близлежащую к дому 
территорию и многое другое. Всё это делается 
бескорыстно и с большим удовольствием, пото-
му что мы приносим хоть чуточку добра тому, кто 
в этом нуждается. После проделанной работы, 
после подаренной радости душа наполняется 
счастьем и теплом. После чего хочется и хочет-
ся творить добро!

Оксана ПЕВНЕВЕЦ, председатель ППО
ГУО «Микуличская средняя школа»

Брагинского района
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ЮБИЛЯРЫ

Не старэюць душой ветэраны. У гэтым 
я пераканалася на сустрэчы-семінары 
ветэранаў педагагічнай працы ў нашай 

гімназіі імя Я. Купалы горада Мазыра Гомельскай 
вобласці. Пярвічная арганізацыя ветэранаў гім-
назіі прымала старшынь пярвічных арганізацый 
школ Мазырскага раёна і дэлегацыю ветэранаў 
педагагічнай працы Калінкавіцкага раёна. Такса-
ма на сустрэчы прысутнічалі старшыні раённых 
арганізацый ветэранаў працы, старшыні райка-
маў прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі двух 
раёнаў: Мазырскага – Швец Наталля Валянцінаў-
на і Калінкавіцкага – Судас Наталля Мікалаеўна. 

Адкрыла семінар Алена Віктараўна Кухнавец, 
старшыня аб'яднанай арганізацыі ветэранаў педа-
гагічнай працы галіны адукацыі Мазырскага раёна. 
Яна прывітала ўдзельнікаў сустрэчы і акрэсліла 
асноўныя напрамкі, формы работы ветэранскай 
арганізацыі, а таксама абазначыла мэту дадзенай 
сустрэчы – прадставіць вопыт сумеснай работы 
ветэранскай арганізацыі гімназіі з дзеючым педка-
лектывам установы па грамадзянска-патрыятыч-

наму выхаванню навучэнцаў. Алена Віктараўна 
адзначыла: «Невыпадкова, што гэты семінар пра-
водзіцца на базе гімназіі імя Я. Купалы, таму што 
актыўная сумесная работа яе педагагічнага калек-
тыву і ветэранаў з’яўляецца ўзорнай для іншых 
устаноў адукацыі раёна».

На пачатку сустрэчы Міхаіл Міхайлавіч Ранчын-
скі, дырэктар гімназіі імя Я. Купалы, расказаў аб 
дзейнасці ўстановы, Аксана Уладзіміраўна Фядула, 
намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце гімназіі, 
пазнаёміла з сістэмай работы па грамадзянска-па-
трыятычнаму выхаванню навучэнцаў. Член пярвіч-
най прафсаюзнай арганізацыі Алена Уладзіміраўна 
Дамасевіч у сваім выступе вызначыла каардыную-
чую ролю прафсаюзнага камітэта ўстановы адука-
цыі ў арганізацыі работы з пярвічнай арганізацыяй 
ветэранаў педагагічнай працы.

Сапраўды, сумесная дзейнасць былых і пра-
цуючых сёння настаўнікаў вельмі разнастайная 
і насычаная. Часам здаецца, што ветэраны і не 
пакідалі сценаў сваёй установы. Штогод калек-
тыў гімназіі запрашае сваіх былых педагогаў на 
святы Першага і Апошняга званкоў, на літаратур-
на-музычныя кампазіцыі, прысвечаныя 8 Сакавіка, 
Дню настаўніка, Дню Перамогі, і іншыя мерапрыем-
ствы, якія праводзяцца ў навучальнай установе. І 
гэта не проста запрашэнне на канцэрт ці лінейку, а 
абавязковая сустрэча з адміністрацыяй і педагога-
мі гімназіі, падчас чаявання праходзіць абмерка-
ванне таго, чым жыве сёння ўстанова адукацыі. На 
кожнай сустрэчы прысутнічае старшыня прафка-
ма, дырэктар гімназіі, які нясе перад ветэрана-
мі справаздачу аб дасягненнях установы; часам 
ветэраны даюць дзейсныя парады па вырашэнні 
некаторых праблемных пытанняў арганізацыі аду-
кацыйнага працэсу. Наогул, ветэраны педагагічнай 
працы працягваюць актыўна ўдзельнічаць у выха-
ваўчым працэсе гімназіі. 

Старшыня пярвічнай арганізацыі ветэранаў 
гімназіі Мілаванава Тамара Цімафееўна ў сваім 
выступе адзначыла, што менавіта жывыя зносіны 
з ветэранамі даюць магчымасць маладому пака-
ленню ведаць гісторыю сваёй гімназіі, свайго гора-
да, сваёй Радзімы, вучыцца паважаць старэйшых, 
прымаць правільныя рашэнні. Сувязь пакаленняў –
гэта ключавы момант у выхаванні патрыятызму, 
маральнасці нашых гімназістаў. Тым больш, што 
выхаваўчы працэс – гэта ў першую чаргу аса-

 …Активисткой она была всег-
да. В школьные годы участвова-
ла во всех мероприятиях, была 
секретарем комсомольской ор-
ганизации, занималась спортом, 
пела, со сцены читала стихи.

Восьмилетку Галина Адамов-
на закончила в Барбарове, а 9 и 
10 классы – в Окопской русской 
общеобразовательной школе 
Наровлянского района. Училась 
она прилежно. Хорошо давались 
языки – русский, немецкий, но 
девушка мечтала стать врачом. 
При поступлении в Ленинград-
ский, а затем и в Гродненский 
мединституты ей не повезло: не 
прошла по конкурсу. Хотя, кто 
знает, как сложилась бы судьба 
Галины Адамовны, если бы ей 
это удалось?

ОТ КРАНОВЩИЦЫ…
ДО ИНСТРУКТОРА
ДОСААФ
После неудачных попыток 

Галина, тогда еще Тимошенко, 
не отчаялась, не опустила руки. 
Чтобы не терять год, устроилась 
вместе с подругой на Пховский 
завод мелиоративных машин 
машинистом мостового крана. 
Вскоре она была не только од-
ной из лучших крановщиц, но и 
активной участницей всех за-
водских мероприятий, пела в 
художественной самодеятель-
ности. На заводе Галина встре-
тила своего супруга – инженера 
Аркадия Рябова.

В последующие годы Гали-
на Адамовна работала в ДО-
СААФ – инструктором райкома, 
инструктором-методистом Ка-
линковичского спортивно-тех-
нического клуба ДОСААФ. Но 
душа и сердце хотели чего-то 
большего. И Галина Рябова с 
каждым днем все больше пони-
мала, чего именно.

– Виолетта пошла в школу, 
мы стали жить одной жизнью: 
прописи, домашние задания, 
классные часы, родительские 
собрания, активной участницей 
которых я всегда была, – объяс-
няет Галина Адамовна. – Арка-
дий был очень занят на работе, 
в то время как раз шла рекон-
струкция завода, он ездил в ко-
мандировки по всему СССР. А я 
все время посвящала дочерям, 
учила заново школьную про-
грамму вместе с ними и очень 
огорчалась, когда что-то у нас 
не получалось.

ПУТЬ В ПЕДАГОГИКУ
Посоветовавшись с мужем, 

Галина Рябова поступила на 
заочное отделение Мозырского 
педагогического института на 
факультет начальных классов.

В 1988 году, когда училась на 
третьем курсе, Галине Адамов-
не предложили место в СШ № 9. 

Сначала она была воспитателем 
группы продленного дня. Через 
год ее перевели учителем инте-
грированного класса. Работать 
было трудно, но очень интерес-
но. Ребята в классе были разные: 
с особенностями в развитии, из 
проблемных семей, дети-сироты. 
Галина Адамовна жила радостя-
ми и проблемами своих учеников, 
умела найти подход к каждому. 
Это не осталось незамеченным, 
и в 1997 году ей предложили 
должность, которая только появ-
лялась в школах, – социального 
педагога.

Она долго не раздумывала. 
За 9 лет работы инструктором 
ДОСААФ и почти 10 лет работы в 
школе смогла накопить хороший 
опыт организаторской работы.

– Начинать не знала с чего, 
но прекрасно понимала: если в 
названии профессии есть слово 
«социум», то это работа и с се-
мьей, и с детьми, и с учителями. 
Главным в моей работе всегда 
были дети, – говорит Галина 
Адамовна.

И дети это чувствовали, тяну-
лись к ней, доверяли, делились 
своими обидами и радостями.

Мало кто знал, что Галина 
Рябова оказывала не только мо-
ральную поддержку своим по-
допечным, но и материальную: 
подкармливала ребят из неблаго-
получных семей, кое-кого и оде-
вала. Она и сегодня общается со 
многими своими воспитанниками 
и очень радуется, узнав, что у них 
все в жизни сложилось хорошо.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Некоторое время она воз-

главляла и профсоюзный коми-
тет СШ № 9.

Сегодня фотография Галины 
Рябовой занесена на Доску По-
чета музея «Славные женщины 
Калинковичской земли», создан-
ного в гимназии. 

Галина Адамовна возглавила 
первичную организацию вете-
ранов-педагогов гимназии, ее 
выбрали в совет районной орга-
низации, а в 2016 году избрали 
председателем районной орга-
низации ветеранов-педагогов, в 
состав которой сегодня входит 
1241 человек.

За свой труд Галина Адамов-
на имеет много наград. Среди 
них и золотая «Ника» с сертифи-
катом «За верность профессии».

Недавно Галина Рябова, жиз-
ненным кредо которой являются 
слова: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относились 
к тебе», отметила очередную 
юбилейную дату. Счастья, здо-
ровья, неиссякаемой энергии и 
долгих лет жизни ей пожелали 
ее многочисленные ученики и 
коллеги, профактивисты.

бісты прыклад, і тут ветэраны па-за канкурэн-
цыяй. Яны валодаюць творчымі здольнасцямі 
і высокім інтэлектуальным патэнцыялам, што 
дазваляе прадуктыўна ўключыцца ў выхаваўчы 
працэс. Асноўны напрамак сустрэч з гімназі-
стамі – грамадзянска-патрыятычнае выхаванне 
навучэнцаў, бо патрыятызм і грамадзянскасць 
заснаваныя, перш за ўсё, на пачуцці любові да 
сваёй сям'і, свайго роду, сваёй школы, свайго 
горада. 

Вось ужо 8 гадоў напярэдадні Міжнародна-
га дня роднай мовы мы арганізоўваем важнае і 
значнае культурна-асветніцкае мерапрыемства – 
Купалаўскія чытанні. Ветэраны педагагічнай пра-
цы прымаюць самы непасрэдны ўдзел у гэтым 
мерапрыемстве, пастаянна ўзначальваюць такія 
секцыі чытанняў, як «Культурная спадчына Бела-
русі», «Святыня народа», «Мой творчы радок», 
бо, дзякуючы свайму аўтарытэту, яны актыўна 
падтрымліваюць удзельнікаў, забяспечваюць 
аб’ектыўнасць ацэнкі работ вучняў. Таксама на-
стаўнікі-ветэраны ўдзельнічаюць у правядзенні 

класных гадзін да Дня вызвалення горада Мазыра 
ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, да Дня абарон-
цаў Айчыны, да Дня Перамогі. Самымі актыўнымі 
з'яўляюцца настаўнікі-ветэраны Ганна Рыгораўна 
Караленка, Ніна Пятроўна Гудзько, Ніна Васільеў-
на Ахраменка, Тамара Цімафееўна Мілаванава. 
На сустрэчах з вучнямі яны дзеляцца сваімі ўс-
памінамі пра дзяцінства, юнацтва, расказваюць 
гісторыі сваіх бацькоў, відавочцаў ваенных падзей, 
дэманструюць відэа- і фотаматэрыялы. Заўсёды 
кранальна і хвалююча чытае свае вершы Ганна 
Рыгораўна. На вачах ва ўсіх з'яўляюцца слёзы. 
Нікога не пакідае абыякавым знаёмства з педага-
гічнай дынастыяй Ніны Пятроўны Гудзько. Аповед 
пра дынастыі ўвайшоў у кнігу Н. Давыдзенка «Пе-
дагагічныя дынастыі Гомельшчыны».

Т. Ц. Мілаванава, старшыня ветэранскай арга-
нізацыі, часта дзеліцца вопытам работы па гра-
мадзянска-патрыятычнаму выхаванню з класнымі 
кіраўнікамі на педагагічных саветах, арганізоўвае 
сустрэчы з вядомымі людзьмі горада і раёна. На-
доўга запомніцца вучням сустрэча з Таццянай 
Ануфрыеўнай Нікіцінай, адным з аўтараў кнігі 
«Мазыршчына ў гады Вялікай Айчыннай вайны».

На наступнай сустрэчы ветэранаў з гімназіста-
мі будзе весціся размова аб вуліцах г. Мазыра, да-
кладней, аб тых героях-вызваленцах, чыімі імёна-
мі яны названыя. 

Трэба заўважыць, што большая частка ветэра-
наў гімназіі займае актыўную жыццёвую пазіцыю, 
асабліва старэйшае пакаленне. «Я лічу, што трэба 
быць актыўным у любым узросце, каб не пера-
тварыцца ў стомленага назіральніка. І ветэраны 
гімназіі ўдзячныя адміністрацыі за ўвагу, за ці-
кавыя сумесныя сустрэчы і знаходкі», – распавя-
дае Тамара Цімафееўна.

Важна адзначыць, што вялікую цікавасць ва 
ўсіх прысутных на семінары выклікала перса-
нальная выстава творчых работ (карцін ў тэхніцы 
вышывання) ветэрана педагагічнай працы Ерма-
ковай Неанілы Мікалаеўны. Надоўга запомніцца 
ўсім і экскурсія ў музей «Янка Купала і гімназія яго 
імя», дзе была зроблена агульная фатаграфія на 
памяць. 

Наталля ПІКУН,
старшыня пярвічнай

прафсаюзнай арганізацыі
гімназіі імя Я. Купалы г. Мазыра

НЕ СТАРЭЮЦЬ
ДУШОЙ ВЕТЭРАНЫ

Судьбы у всех разные. Кто-то живет тихой, размеренной 
жизнью, а кто-то всегда в гуще событий, ведет активную 
общественную деятельность, в хорошем смысле этого сло-
ва – не может усидеть на месте. К когорте таких людей при-
надлежит и Галина Рябова, ветеран педагогического труда, 
председатель Совета ветеранов отрасли Калинковичского 
района.
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НЕСОЛЁНЫЙ Михаил Георгиевич, учитель информатики
ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля»

ЗЕНЬКОВА Людмила Ивановна, учитель начальных классов, председатель ППО
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ПРОВОДЫ
– Зайка! – сказала мама.
– Мямля! – сказал отец.
– Нельзя опаздывать в школу.
– Иди уже наконец!

Никто тебя не укусит,
Ты нам позвони, если что.
И кстати, во время экскурсий
Наматывай шарф на пальто.

Желаем хороших оценок.
С ребятами подружись.
Во время больших переменок
Ты лучше вдоль стенок держись.

В столовой питайся горячим.
Не ной. Не теряй ключи.
Держи свой портфель. Удачи!
Иди и детей учи!


