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Гимн ветеранов педаГоГичеСкоГо труда

Слова Натальи Анатольевны Башиловой,
учителя ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля»

Любимой и родной, любимой и родной
Всегда нам школа будет.
Сюда мы столько лет, сюда мы столько лет
С надеждой в сердце шли.
А сколько пронеслось, а сколько пронеслось
Историй, лиц и судеб!..
И преданных друзей, и преданных друзей
Лишь здесь мы обрели.

Припев:
Школа, ты не старишься, никогда не старишься,
И шумят под окнами тополя.
Крепкой дружбой связаны
Школьные товарищи, школьные товарищи и учителя.

По-прежнему в строю, по-прежнему в строю,
Всегда помочь вам рады,
Ведь мудрый наш совет, ведь мудрый наш совет
Так нужен вам порой.
Бывает в жизни все, бывает в жизни все –
Просчеты и награды.
Все легче пережить, все легче пережить командою одной.

Припев.

ветеранЫ вСеГда в Строю

Учитель прикасается к вечности:  
никто не может сказать, где кончается его влияние.

Великая  
Валерия Григорьевна, 

председатель Гомельского областного 
Совета ветеранов труда 

отрасли образования

Гомельская областная организация ветеранов труда отрасли 
образования и науки – одна из самых многочисленных в рес-
публике. Она объединяет тринадцать с половиной тысяч вете-
ранов педагогического труда, более одиннадцати тысяч из кото-
рых не работают.

Мы с особым вниманием относимся к ветеранам Великой  
Отечественной войны, с гордостью отмечаем, что у нас около 
ста ветеранов имеют звания Заслуженного учителя БССР и Рес-
публики Беларусь, один ветеран удостоен звания «Народный 
учитель СССР».

В структуру областной организации ветеранов труда от-
расли входит 25 районных советов ветеранов, 627 первичных  
организаций.

Каждая ветеранская организация принимает на себя ответствен-
ность за социальную защиту «педагогов запаса» и их вовлечение  
в активную общественную жизнь. Это изучение проблем и возмож-
ностей наших ветеранов, осуществление адресной помощи и прове-
дение акций «Солдаты Победы», «Ветеран живет рядом», «Забота», 
«Шаг навстречу»; клубная работа и проведение творческих конкур-
сов, музейная деятельность и экскурсии по памятным местам.
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Связь поколений начинаетСя С иСтории

СазоноВа 
наталья Валентиновна,

председатель Центральной районной
организации г. Гомеля Белорусского

профсоюза работников  
образования и науки

Наша профсоюзная организация была создана в 1948 году после 
восстановления профсоюзной организации в БССР. 

Первым ее председателем была Нина Фадеевна Герасимова. 
15 организаций – 500 членов профсоюза состо-
яли на профсоюзном учете.

Главной задачей тогда всего народа, всех 
организаций было восстановление народного 
хозяйства в стране, восстановление учебных 
заведений, организация обучения детей.

Нина Фадеевна на общественных нача-
лах возглавляла районную организацию. На 
общественных началах она была директором 
областного Дворца пионеров, который разме-
щался на базе школы № 10. Н.Ф Герасимова
одновременно работала учителем начальных классов в этой же 
школе. Она избиралась в состав областной профсоюзной организа-
ции. Была делегатом многих съездов профсоюза Беларуси.

В те годы профсоюз имел очень широкие полномочия. Основ-
ными направлениями работы были: проведение социалистического 
соревнования,  укрепление трудовой дисциплины, осуществление 
госнадзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и  
охране труда, ликвидация безграмотности, организация школьных 
производственных бригад, оздоровление, вопросы поощрения, на-
граждения, культурно-массовая и физкультурно-массовая работа.

Трудно переоценить роль ветеранов в деле патриотического 
воспитания молодежи, в работе по сохранению исторической 
памяти о Великой Отечественной войне и Великой Победе со-
ветского народа.

Семинары, встречи, конкурсы, выездные и расширенные засе-
дания советов ветеранов дают нам бесценную возможность вы-
явить эффективные формы работы с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, ветеранами педагогического труда учреждений 
образования, ознакомиться с лучшим опытом по различным на-
правлениям деятельности.

Ветеранская организация Центрального района г. Гомеля занима-
ет одно из ведущих мест по всем позициям ветеранской работы. Не 
случайно она в числе победителей областного смотра-конкурса на 
лучшую постановку работы с ветеранами войны и педагогического 
труда, посвященного празднованию 70-й годовщины освобождения 
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Старейший район Гомеля славен своими традициями в школь-
ном образовании, начало которому было положено еще в конце 
XVIII века. Именно здесь появилась одна из первых ланкастерских 
школ, организованная просветителем графом Н.П. Румянцевым. 
Именно здесь открывались как церковноприходские школы и на-
родные училища, так и гимназии. Богатейший опыт обучения де-
тей передавался из поколения в поколения, благодаря ветеранам он  
сохраняется и приумножается и сегодня. 

Эффективность деятельности ветеранской организации Цен-
трального района г. Гомеля – в опоре на историческое наследие ста-
рейшего района города, сохранении и продолжении лучших тради-
ций в образовании, разнообразии форм и методов работы, умелой 
координации деятельности первичных ветеранских организаций, 
тесном взаимодействии с районным комитетом профсоюза.
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С 23.10.1986 года по 15.09.2014 года Цент-
ральную районную г. Гомеля профсоюзную 
организацию возглавляла на общественных  
началах Ивлева Галина Степановна, инс-
пектор школ отдела образования. 

В первые годы после Чернобыльской аварии 
все работники образования и профсоюза зани-
мались организацией оздоровления детей из за-
грязненных районов. Поскольку в этих экстре-
мальных условиях не хватало детских здравниц, 
профсоюз решал очень важный вопрос: созда- 

ние условий в обычных здравницах для детей и матерей с детьми. 
Районный комитет профсоюза Центрального района г. Гоме-

ля проводил большую работу по приобретению дополнитель-
ных путевок детям работников отрасли образования района  
за счет Всесоюзного «Фонда Мира». Ежегодно дополнительно  
к плановым путевкам «Фонд Мира» оплачивал РК профсоюза  
1000 путевок для детей и матерей с детьми. В эти годы усилилось 
внимание к соблюдению санитарно-гигиенического режима, зако-
нодательству по охране труда.

В конце 80-х – начале 90-х годов XX столетия в условиях спада  
в стране производства, высокой инфляции были уничтожены  
многие привычные для работников образования основы социаль-
ной защиты. Страна была на грани разрушения. Потеряло смысл 
социалистическое соревнование.

На I съезде Белорусского профсоюза работников образования  
и науки приняты новые документы о независимости профсоюза  
от власти. Нужно было строить с властью социальное партнерство. 
На Пленуме ЦК от имени профсоюзного актива и отдела образова-
ния Центрального района Г.С. Ивлева предложила первый проект 
коллективного договора. Этот документ предусматривал ряд защит-
ных мер и правовых гарантий работающим.

На пленумах и конференциях принимались «пакеты» требо-
ваний к управленческим структурам об улучшении положения 
учителя.

Были созданы областной и республиканский координацион- 
ные советы по урегулированию предзабастовочной ситуации, в ко-
торые для работы была делегирована Г.С. Ивлева.

Нина Фадеевна обладала редкой способностью сплотить вокруг 
себя людей. Будучи трудолюбивой, ответственной, с чувством дол-
га перед людьми и страной, она требовала этого и от других.

В 70-е годы XX века профсоюз участво-
вал в решении важнейшей задачи – выполне-
нии Закона о всеобщем обязательном 8-лет-
нем образовании.

В 1975 году председателем на обществен-
ных началах была избрана учительница трудо-
вого обучения средней школы № 19 г. Гомеля 
Чибисова Нина Вячеславовна.

К этому времени повысилось благосостоя-
ние людей, их образовательный уровень. Проф-

союзные организации активно участвовали в проведении Всесоюз-
ной акции «Каждому молодому труженику – среднее образование». 
Профсоюз уделял большое внимание идейно-политическому вос-
питанию, повышению культурного уровня работающих, совершен-
ствованию научно-педагогических знаний работников.

В зоне внимания профсоюзной организации было развитие худо-
жественной самодеятельности и народного творчества. Профсоюз-
ные организации принимали активное участие в оказании помощи 
совхозам и колхозам в заготовке кормов и других сельхозработах.

В начале 80-х годов широкую поддержку профсоюза получила 
инициатива московских учителей «Реформе школы – самоотвер-
женный труд, творчество и инициативу учителя».

Нина Вячеславовна неоднократно награждалась Почетными 
грамотами Гомельского областного комитета, награждена Почет-
ной грамотой ВЦСПС. Она избиралась делегатом съездов отрас-
левого профсоюза. 

Занимая активную жизненную позицию, Нина Вячеславовна 
всегда отстаивала интересы членов профсоюза, вносила предло-
жения в органы исполнительной власти. Уделяла большое внима-
ние укреплению здоровья работников отрасли и их детей, разви-
тию спортивно-массовой работы.

В первые годы после аварии на Чернобыльской АЭС (26 апре-
ля 1986 года) профсоюз активно участвовал в организации мас-
совых выездов детей и матерей из наиболее пострадавших райо-
нов на оздоровление.
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С 1986 года организация благодаря реорганизации и появле- 
нию новых учреждений выросла с 24 первичных организаций до 
67, а число членов профсоюза с 1200 до 4900 человек. 

Проведение семинаров, конференций, праздников, уважение  
и взаимодействие – это то, что сегодня связывает профсоюзную  
организацию с ветеранской на любом уровне. 

С 1993 года социальные и защитные меры каждые 3 года закла-
дываются в районное «Соглашение», которое заключается между 
отделами образования, спорта и туризма Гомельского горисполко-
ма и администрации Центрального района г. Гомеля и районной 
профсоюзной организацией, и в коллектив-
ные договоры учреждений, что позволило 
более успешно решать вопросы охраны, нор-
мирования и оплаты труда, материального 
стимулирования.

С 2000 года Совет ветеранов работников 
отрасли образования возглавила Октавия 
Дмитриевна Владимирова, работавшая ра-
нее заместителем директора СШ № 24.

Октавия Дмитриевна была избрана в об-
ластной Совет ветеранов. Хороший организатор, она очень много 
времени уделяла ветеранской работе, ее организационному укреп-
лению, созданию Советов ветеранов в учреждениях образования.

С 2011 года Совет возглавила Анищенко 
Елена Петровна, учитель гимназии № 56  
г. Гомеля. 

Елена Петровна строила свою работу во 
взаимодействии не только с профсоюзом, 
но и с Советом ветеранов труда и войны 
Центрального района, молодежными орга-
низациями, общественными организация-
ми «Белая Русь», «Фонд Мира».

Все эти годы Совет ветеранов и районная профсоюзная ор-
ганизация большое внимание уделяли проведению совместных 
культурно-массовых, спортивных, туристических, социально  

Они занимались созданием системы социального партнерства  
с властью, решением социальных, материальных вопросов и свое-
временной выплаты заработной платы в отрасли.

В эти трудные для людей и профсоюза годы принимался ряд со-
циальных мер. Совершенствовался коллективный договор. Появи-
лись республиканское, областное, районное «Соглашение». 

Взаимодействие Республиканского координационного совета  
и депутатского корпуса обеспечило выделение дополнительно-
го финансирования на материальное стимулирование работников  
отрасли по коллективному договору. При содействии районного 
комитета профсоюза в районе появилось 5 учительских садовод- 
ческих кооперативов общей площадью 26 гектаров.

Галина Степановна, обладая отличными организаторскими спо-
собностями, умением строить взаимоотношения с людьми, понима-
ла, что ветераны педагогического труда – это большая сила и под-

держка в работе профсоюза в это вре-
мя. Поэтому при содействии профсо-
юза в 1996 году Заслуженный учитель  
Республики Беларусь, бывший директор 
СШ № 21, ветеран труда Вера Ивановна 
Лазарева инициировала создание в районе 
ветеранской организации работников обра-
зования. Она возглавила эту организацию. 
Вера Ивановна была уверена, что ветераны 
могут принести пользу школе, а школа со-
греет их своим теплом. Работая в составе

ветеранских областной и районной организаций, она активизирова-
ла создание в учреждениях музеев. Как педагог, учитель истории, 
считала эту работу наиболее важной в патриотическом воспитании 
молодежи. Создала в своей школе Музей истории школы.

Несмотря на то, что в 2002 году в силу сложившихся социаль-
но-экономических обстоятельств, резкого ухудшения жизненного 
уровня, конфронтации ФПБ с Правительством Республики Бела-
русь в профсоюзах всех отраслей началось резкое снижение чис-
ленности членов профсоюза (это был год внутрипрофсоюзного 
кризиса), наша организация сумела сохранить свое единство. Про-
водимая работа и высокая степень доверия членов профсоюза дала 
возможность укрепить организационное единство, сохранить фор-
мы и методы внутрипрофсоюзной деятельности. 
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ветеранЫ – наша ГордоСть

иВлеВа  
Галина Степановна,

председатель комиссии РК профсоюза  
по работе с ветеранами,

председатель Совета ветеранов труда  
отрасли образования  

Центрального района г. Гомеля,
председатель Центральной районной  
организации г. Гомеля Белорусского  

профсоюза работников  
образования и науки (1986 –2014 гг.)

Центральный район – это сердце города Гомеля. В нем распо-
ложены самые главные достопримечательности областного цен-
тра: прекрасный парк, музеи, исторические здания, красивые ули-
цы, проспекты и скверы, дворцы и театры, университеты, лицеи 
и гимназии.

Старейший из районов Гомеля силен и славен своими людьми, 
историей и традициями, многовековым опытом поколений. Но са-
мая большая ценность района и города – это наши ветераны. 

Это наша гордость. 
Благодаря ветеранам так красива наша малая родина – Гомель.

значимых мероприятий. Представители профсоюзной организации 
неоднократно побеждали на республиканских фестивалях ис-
кусств, в составе сборной команды области на республиканских 
спартакиадах, они – постоянные победители областных и район-
ных спартакиад и фестивалей.

Укрепилась многолетняя традиция проведения «Встреч 4-х 
поколений», в рамках которых встречаются ветераны-педагоги – 
участники Великой Отечественной войны, воины-интернациона-
листы – педагоги, учителя и ученики, каждый раз в разных учреж-
дениях района в канун Дня Победы и Дня Защитника Отечества. 
Здесь проводятся «Ветеранские уроки» и «Диалог поколений». 

Профсоюзный и ветеранский актив – участники многих област-
ных и республиканских мероприятий. За эти годы не только пред-
седатель РК получила высокие награды, но и профсоюзная и ве-
теранская организации, благодаря инициативному профсоюзному 
активу, помощи и поддержке Гомельской областной организации 
Белорусского профсоюза работников образования и науки и Го-
мельского областного Совета ветеранов труда отрасли образования 
стали одними из лучших в области и республике.

95 лет исполнилось в этом году Белорусскому профсоюзу работ-
ников образования и науки. 

Анализируя деятельность нашей профсоюзной организации  
за 68 лет, я часто думаю, какими удивительными качествами и чер-
тами характера обладали три моих предшественницы. Как нужно 
любить людей, насколько щедро отдавать им душевное тепло, что-
бы они верили тебе и шли за тобой!.. Мы помним каждую из них –  
с благодарностью, и учимся у них.

С 2014 года районную профсоюзную организацию возглавляю 
я – Сазонова наталья Валентиновна, а ветеранскую – ивлева  
Галина Степановна. 

Наша организация по-прежнему в лидерах. Мы не сдаем своих 
позиций. Большое внимание уделяем применению информацион-
ных технологий, туристической и оздоровительной деятельности.

Продолжаются не только традиции, есть много новых интерес-
ных дел и задумок, есть устремленность в будущее.
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Мы очень бережно относимся к нашим ветеранам – но-
сителям этой истории. Стараясь защитить их и поддержать, 
внесли в «Соглашение между отделом образования, спорта  
и туризма Гомельского городского исполнительного комитета, 
отделом образования, спорта и туризма администрации Цен-
трального района г. Гомеля и Центральной районной организа-
цией г. Гомеля Белорусского профессионального союза работни-
ков образования и науки», в коллективные договоры ряд пунктов, 
касающихся жизни ветеранов и их общественной деятельности, 
укрепления здоровья, отдыха в профсоюзных санаториях и без-
возмездного членства в профсоюзных организациях.

Районная профсоюзная организация вместе с отделом образо-
вания, спорта и туризма Центрального района, районным Советом 
ветеранов отрасли, районными общественными организациями  
видит задачу свою в том, чтобы ветераны всегда оставались полно-
ценными членами своего коллектива, общества, чувствовали себя 
комфортно в нашей единой профсоюзной семье.

Наши ветераны выполняют благородную миссию: сохраняют 
лучшие традиции народа, передают свой жизненный и профессио-
нальный опыт молодым. 

Это способствует, в первую очередь, воспитанию патриотизма  
и гражданственности, является важным фактором развития и фор-
мирования личности. Эти нравственные ориентиры основаны на 
чувстве любви  к матери, дому, родной земле, своей Родине.

Выдающийся педагог ХХ столетия В.А. Сухомлинский писал: 
«Родина – это твой дом, твоя колыбель. В родном доме не бывает 
все гладко и не все хорошо. Есть у нас свои беды и горечи. Говоря 
о них, помни: ты говоришь о горечах и бедах своего родного дома».

Определяя задачи ветеранским организациям учреждений от-
расли образования, мы всегда стремимся объединить и укрепить 
большие коллективы – детей, педагогов и ветеранов. 

Сочетание молодого энтузиазма, творчества и опыта дает хо-
рошие результаты. Дети, заботясь о старших, становятся добрее, 
учителя получают нужные им в жизни «педагогические уроки»,  
а ветераны – тепло и благодарность молодых.

Поэтому, ориентируя учреждения образования на развитие му-
зеев истории своих учреждений, организацию встреч, сбор книг, 
воспоминаний, создание фильмов об интересных педагогах района, 
видеороликов с привлечением телевидения, мы сохраняем тради-
ции учреждений, память об истории своего города и республики.
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Во многих учреждениях района работают педагогические 
династии. Они – наше достояние.

По решению президиума в соответствии с новым Уставом отрас-
левого профсоюза во всех профсоюзных организациях проведена 
большая работа по восстановлению всех неработающих ветеранов
в составе нашего профсоюза на 
безвозмездной основе. Такое по-
становление принято Пленумом 
райкома, внесено в районное «Со-
глашение». Это помогает решению 
ряда социальных проблем в работе 
с ветеранами, больше объединяет 
их с коллективами, в которых они
много лет работали. Работа с ветеранами – это одно из главных  
направлений в деятельности районной и первичных профсоюзных 
организаций. 

Совместно с президиумом Рк профсоюза Совет определил 
основные направления в работе с ветеранами:
• расширение диапазона взаимодей-

ствия «Ветеран – педагог – ученик»;
• создание в учреждениях музеев, гале-

рей истории учреждения, привлечение 
ветеранов к сбору исторических доку-
ментов, фото и видеоматериалов для 
будущих поколений;

• повышение престижа профессии  
педагога;

• внедрение наиболее эффективных, 
интересных форм и методов работы с ветеранами;

• передача педагогического опыта молодым.

Решению этих задач были посвящены совместные заседа-
ния президиума райкома и Совета ветеранов. За последние 4 года  
на заседаниях президиума райкома профсоюза обсуждалось более 
20 вопросов, касающихся совместной профсоюзной и ветеранской 
деятельности. Мы стараемся создать в учреждениях атмосферу 
уважения и душевного отношения к ветеранам труда. Стремимся, 
чтобы они были всегда рядом с нами: на школьных и районных 
праздниках, в дни юбилеев и торжеств и на деловых мероприятиях. 
Внимательно относимся к их просьбам и обращениям.  

«учитель! перед именем твоим позволь 
Смиренно преклонить колени!»

анищенко  
елена Петровна,

учитель гимназии № 56 г. Гомеля, 
заместитель председателя Совета  

ветеранов труда отрасли образования 
Центрального района г. Гомеля, 

председатель Совета ветеранов труда  
отрасли образования Центрального

района г. Гомеля (2011–2015 гг.)

Совет ветеранов педагогическо-
го труда в нашем районе был создан  
по инициативе Веры Ивановны  
Лазаревой, Заслуженного учителя 
БССР, бывшего директора государ-
ственного учреждения образования 
«Средняя школа № 21 г. Гомеля».

С 2000 по 2011 годы его возглав-
ляла Владимирова Октавия Дмитри-
евна – замечательный педагог, ини-
циативный руководитель.

Сегодня эта организация объеди-
няет 942 ветерана отрасли:

- все они члены профсоюза,
- 3 из них имеют Почетное звание «Заслуженный учитель  

        Республики Беларусь»,
- 28 – награждены знаком «Отличник образования  

       Республики Беларусь»,
- 8 – ветераны Великой Отечественной войны,
- 16 – награждены орденами и медалями.
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На базе учреждений образования  «Средняя школа № 21 г. Гоме-
ля», «Средняя школа № 19 г. Гомеля», «Средняя школа № 27 г. Гоме-
ля», «Гимназия № 10 г. Гомеля»  Центрального района проводились 
мероприятия областного Совета ветеранов.

Особый интерес у представителей районных организаций ве-
теранов вызвало развитие музейной педагогики, представление 
ее разнообразных форм. Например, в средней школе № 19 это му-
зей истории школы; в средней школе № 21 – музей истории шко-
лы, в средней школе № 27 – 4 разноплановых музея, 2 музея в  
СШ № 72 – этнографический «Родны кут» и музей истории Старой 
Волотовы. 12 музеев и музейных комнат функционируют сегодня  
в учреждениях общего среднего образования Центрального района.

Систематически проводятся акции «Профсоюзы – ветеранам».  
Расходы на эти мероприятия закладываются в смету расходов рай-
онного комитета профсоюза. 

За счет этих средств осуществляется  чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны, юбиляров, ветеранов, имеющих 
звание «Заслуженный учитель Республики Беларусь» и «Отлич-
ник образования Республики Беларусь», ветеранов профсоюзного  

В районное «Соглашение», заключенное между городским и 
районным отделами образования, спорта и туризма и районной 
профсоюзной организацией, в раздел № 6 «Социальные гарантии, 
жилищно-бытовые условия, охрана здоровья и организация отдыха 
работников в организациях системы образования» внесены пункты:

35.8. Содействовать организации работы советов ветеранов труда 
отрасли и отраслевого профсоюза.

35.9. Координировать работу первичных профсоюзных организа-
ций по ведению ими учета ветеранов труда отрасли и отраслевого

профсоюза, оказанию им необходимой помощи.
Более конкретные пункты, касающиеся ве-

теранов отрасли и их социальной поддержки, 
вошли в коллективные договоры учреждений.

Опыт совместной работы районной профсо-
юзной организации и Совета ветеранов педаго-
гической отрасли заслушивался на Пленумах 
отраслевого профсоюза, объединения профсою-
зов, областного Совета ветеранов отрасли. 

Районный совет ветеранов работает не только при поддерж-
ке районной профсоюзной организации, но и во взаимодействии  
с другими государственными и общественными структурами под 
руководством областного Совета ветеранов отрасли.

Совет ветеранов всегда находит понимание со стороны ад-
министрации района, ее отдела образования, спорта и туризма  
и отдела идеологической работы, культуры и по делам молоде-
жи, районного совета ветеранов войны и труда, управления со-
циальной защиты населения.
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слова. Эти люди пользуются в коллективах особым уважением  
и любовью. С каждым годом, к сожалению, ветеранов войны стано-
вится все меньше и меньше.

Традиция собирать ветеранов Великой Отечественной войны  
и воинов-интернационалистов отрасли вместе возникла давно,  
более 20 лет назад. 

Молодые и мудрые, они подружились, поддерживают друг друга 
и понимают, что нравственно-патриотическое воспитание молоде-
жи надо продолжать воинам-интернационалистам.

Каждый год, 23 февраля и 9 Мая, районный комитет профсоюза, 
Совет ветеранов и отдел образования собирают ветеранов в одном 
из учебных заведений, иногда в дошкольном учреждении, но каж-
дый раз в разных. 

В 2012 году ветераны встречались в ГУО «Средняя шко-
ла № 66 г. Гомеля», в 2013 году – в ГУО «Гимназия № 10 г. Го-
меля», а в 2014 году, в канун 70-летия освобождения Республи-
ки Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, мероприятие 
«Встреча 4-х поколений» прошло в ГУО «Средняя школа № 11  
г. Гомеля». В 2015 году – ГУО СШ № 21, в 2016 – ГУО СШ № 26.

движения, награждение ветеранов Почетными грамотами районной 
и областной профсоюзных организаций ко Дню учителя, 1 Мая, 
Дню Победы, юбилейным датам.

Оказывается также материальная помощь по болезни; в размере 
25% компенсируется стоимость путевок, приобретенных за налич-

ный расчет в санатории «Белпроф-
союзкурорта».

Традиционно на всех отрасле-
вых районных праздниках первые 
ряды в зале отведены ветеранам. 
Для них звучат лучшие слова, пес-
ни, им дарятся цветы и сувениры. 

Мы мечтаем создать музей пе-
дагогической славы. За эти годы

собрано много материалов. Творческая группа районной профсо-
юзной организации сняла 12 любительских фильмов, в том числе  
и о ветеранах педагогического труда нашего района:

1. «Учитель! перед именем твоим позволь смиренно преклонить 
колени!» – о педагогах, имеющих звание «Заслуженный учитель 
Республики Беларусь»;

2. «Призвание» – о педагогических династиях;
3. «Сердце отдаю детям» – о руководителях образования – мно-

годетных матерях.
4. «Я славу женщине пою» – о женщинах – ветеранах Великой 

Отечественной войны (награжден Дипломом II степени на рес-
публиканском конкурсе любительских фильмов).

Ветераны Великой Отечественной войны… Какие торжествен-
ные, значимые, до боли пронизывающие, трогающие до слез  
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Ветераны – наше богатство, наша история. Об этом помнят  
профсоюзные организации и Советы ветеранов труда учреждений.

В спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва 
№ 4 проходят праздничные приемы ветеранов у директора. Вете-
раны спорта – всегда желанные гости здесь и хорошие помощни-
ки молодым тренерам и юным спортсменам. В юбилейные даты  
им вручаются цветы и подарки.

Ветераны «Средней школы № 11 г. Гомеля»  – активные участни-
ки хора ветеранов городского Центра культуры.

«Средняя школа № 26 г. Гомеля» славится своими педагогиче-
скими династиями, здесь создается галерея истории школы. 

Профком и Совет ветеранов «Средней школы № 19 г. Гомеля» 
постоянно посещают ветеранов на дому, обследуют жилищные ус-
ловия, оказали содействие ряду ветеранов в ремонте жилья. Тради-
ционны здесь поэтические  встречи 
с ветеранами. А ветеран, преподава-
тель школы А.Б. Пащенко не только 
издал свой поэтический сборник, 
но и написал гимн школы. 

В «Гимназии № 56 г. Гомеля» ве-
тераны проводят большую работу  
с родителями.

Девиз «Гимназии № 10 г. Го-
меля»: «Ни одного мероприя-
тия без ветеранов». Большую
заботу о ветеранах-педагогах проявляет родительский комитет. 
Председатель Совета, бывший директор школы Нина Михайловна 
Гушель, организовала в гимназии «Школу молодого учителя».

«Торжественный живой коридор», «Урок мужества» с ветерана-
ми в каждом классе – это то, с чего начинается каждый праздник 
в каждом учреждении. Поздравления, концерт, фотография на па-
мять, вальс с ветеранами –  это глубокий нравственный урок для 
детей и праздник для ветеранов.

Подарки, цветы, чаепитие и традиционная материальная под-
держка в размере 5 базовых величин каждому от районной проф-
союзной организации, экскурсия по городу на автобусе, предо-
ставленном «Училищем олимпийского резерва», – все для дорогих

ветеранов, ковавших Великую 
Победу. 

В канун 9 мая 2014 года наш 
ветеран Григорий Терентьевич 
Терещенко занял 2-е место в рес-
публиканском конкурсе «Песни 
Победы», и это предмет нашей 
особой гордости. 
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учреждения образования города. Многие из них отметили уникаль-
ные юбилеи: государственное учреждение образования «Средняя 
школа № 21 г. Гомеля» (бывшая школа № 7) отпраздновала 108-лет-
ний юбилей; по 80 лет таким учреждениям как государственное  
учреждение образования «Средняя школа № 19 г. Гомеля», 
государственное учреждение об-
разования «Средняя школа № 27 
г. Гомеля», государственное уч-
реждение образования «Гимназия 
№ 10 г. Гомеля». Более 80 лет го-
сударственному учреждению об-
разования «Средняя школа № 11  
г. Гомеля». В этих коллективах 
много ветеранов, много педагоги-
ческих династий и интересных дел.

Совместная работа нашего профсоюза и работа районного Сове-
та ветеранов педагогического труда складывается из крупиц работы 
Советов ветеранов учреждений, их творческих начинаний. Каждое 
интересное дело – это дело рук многих, небезразличных к судьбе 
других людей.

А какие «Литературные гостиные» проводятся в областном ли-
цее г. Гомеля, где ветераны предстают в образах Ивана Сергеевича 
Тургенева, Петра Ильича Чайковского и других знаменитых людей, 
в образах литературных персонажей! 

49 фотографий выпускных классов своей школы собрали вете-
раны «Средней школы № 24  г. Гомеля» по акции Совета ветеранов 
«Собери всех своих выпускников» для создания в школе «Галереи 

выпускников».
«Средняя школа № 21 г. Гомеля» сла-

вится своим музеем имени Веры Ивановны  
Лазаревой о ветеранах – педагогах, вете-
ранах – учениках. Центральной районной 
организацией г. Гомеля Белорусского проф-
союза работников образования и науки, 
районным Советом ветеранов труда от-
расли, первичной профсоюзной организа- 
цией «Средней школы № 21 г. Гомеля»  
издана книга «Моя школа – частичка мо-
ей жизни» об истории «Средней школы  
№ 21 г. Гомеля».

Большую работу по сохранению истории народа, сохране-
нию национальной культуры проводит Совет ветеранов гимназии  
№ 36 г. Гомеля. 

Активно работают в этом направлении учреждения дополни-
тельного образования и дошкольные учреждения.

Согласно историческим данным (об этом говорит богатый ма-
териал школьных музеев) в Центральном районе возникли первые 
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леи, но и в будни. В коллективном договоре есть пункты, в кото-
рых защищены интересы учителей, находящихся на заслуженном  
отдыхе. Райком профсоюза помогает материально поддержать этих 
педагогов, особенно одиноких и остро нуждающихся.

Наш коллектив молодой, средний возраст – 36 лет, у нас  
10 молодых специалистов. Велика и значима роль наших опыт-
ных педагогов-ветеранов, которые реализуют себя в качестве на-
ставников молодежи, оказывая неоценимую помощь, разрешая 
те проблемы, которые возникают у всех, кто делает первые шаги 
в роли учителя. Ведь одним из 
важнейших факторов в нашей 
педагогической деятельности 
является преемственность по-
колений, бережное отношение  
к работающим и неработающим 
ветеранам отрасли.

У нас стало доброй традици-
ей проводить праздничные ме-
роприятия совместно с ветера-
нами. Яркие впечатления всегда остаются у них после «Рож-
дественских встреч», «Пасхального перезвона», «Дня матери».

увидеть в каЖдом человека…

аниСимоВа  
елена александровна,

учитель, председатель первичной 
профсоюзной организации

ГУО «Средняя школа № 27 г. Гомеля»

В 1936 году наша школа называлась 1-я Сталинская школа,  
а ныне средняя школа № 27 г. Гомеля. На гербе нашей школы начер-
тан девиз: «Увидеть в каждом человека…» И это главное правило 
жизни и для учащихся, и для работающих учителей, и для тех, кто 
ушел на заслуженный отдых.

Система образования – отрасль особая. Как никакая другая, она 
требует от человека синтеза знаний, особого состояния души. Не 
потому ли выход на пенсию испытывается как личная драма?..

Поэтому для нас очень важно, чтобы ветераны были всегда ря-
дом с нами, чтобы мы помнили о них не только в праздники, юби-



26 27

помощь Грамакову Борису Васильевичу, 
учителю математики, герою войны. Он  
всегда являлся почетным гостем наших  
мероприятий.

Но у нас есть и такие старшие коллеги, 
которые редко уже выходят из дома. Мы 
всегда участвовали в районной программе 
«Шаг навстречу», а 3 года назад организова-
ли в школе свой волонтерский отряд «Вик-
тория», в который входит 30 старших школь-
ников и молодых учителей. Им руководит
Муринова Вероника Валерьевна, учитель английского языка. Ре-
бята вместе с членами профсоюза оказывают социально-бытовую 
помощь ветеранам: выполняют домашние работы, закупают про-
дукты, помогают в посещении медучреждений.

Мы всегда вместе с ветеранами участвуем в праздничных меро-
приятиях района и города. Одно из любимых – «Рождественские 
встречи», где наши старшие колле-
ги смогут встретиться друг с дру-
гом. Всегда стараемся окружить их 
теплом и заботой, готовим для них 
новогодние сюрпризы. И что бы 
ни происходило в мире, в стране,  
в нашей жизни, в системе образо-
вания, какие бы преобразования 
или реформы не проводились, глав- 
ное – оставаться Человеком.

Это созвучно словам поэта А. Дементьева «Пока мы боль чужую 
чувствуем, пока живет в нас сострадание, – пока мы мечемся и буй-
ствуем, есть нашей жизни оправдание».

Весной всех приглашает «Масленица» с блинами, чаем, кон-
курсами, песнями, выставкой-продажей поделок учащихся. Ветера-
ны могут пообщаться с детьми, учителями, отдохнуть душой.

На 75-летнем юбилее нашего уч-
реждения воспоминаниями делились 
и ветераны. Каждый получил ценный 
подарок от школы.

В честь этого юбилея был открыт 
музей истории школы, где увековече-
на память об учениках и учителях, от-
крывших первую сталинскую школу, 
ушедших на фронт либо эвакуирован-
ных вместе с учениками.

Многие экспозиции посвящены  
и их преемникам, отличникам образо-

вания, заслуженным учителям Беларуси. Огромную помощь в сбо-
ре материалов для музея оказали и наши ветераны: Капотя Анна 
Алексеевна, Азявчикова Евгения Александровна, Рисин Семен 
Павлович, семья Маршалкиных, Шарай Надежда Нестеровна –  
Заслуженный учитель БССР, Герой Социалистического Труда.

Особое внимание уделяется у нас ветеранам Великой Оте- 
чественной войны, которых становится все меньше. Оказывали  
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Изменение привычного ритма и образа жизни после окончания 
трудовой деятельности создает стрессовую ситуацию, у пенсионера 
нередко появляется ощущение своей ненужности, заброшенности, 
чувство одиночества. И в этот период очень важно оказать внима-
ние, заботу ветерану. Наш коллектив – единое целое с ветеранами. 
Мы стараемся, чтобы они чувствовали себя с нами вместе.

За каждым ветераном мы закрепили классные коллективы. 
Дети поздравляют ветеранов с Днем учителя, 8 Марта. Мы по-
здравляем их открытками. А в этом году придумали сюрпризы – 
послали им посылочки с новогодним поздравлением. Они потом 
звонили мне, благодарили. И сколько было благодарности в этих 
словах за внимание!.. Я уверена, что не в подарке дело, а во вза-
имном тепле человеческих душ и глубоком нравственном уроке не 
только для молодых педагогов, но и для учеников.

СтрунЫ души

ГоРленко  
лариса михайловна,
учитель, председатель  

Совета ветеранов труда
ГУО «Гимназия № 36 г. Гомеля»

Работа с ветеранами труда проводится в нашей школе уже две-
надцатый год. Всех у нас ветеранов – 29.

Традиционно все праздники проходят обязательно с ветеранами: 
День учителя, 8 Марта, гимназические праздники, линейки, юби-
леи, акции.

Ветеран педагогического труда – это человек, посвятивший себя 
полностью воспитанию и обучению детей. Отдав детям свою тру-
довую жизнь и всю свою любовь, доброту, душевное тепло, эти 
люди гордятся своими учениками, переживают их неудачи. 

Сегодняшние ветераны педагогического труда стараются всегда 
быть в центре событий. Они активные участники пополнения экс-
позиций наших двух музеев: музея национальной культуры и ме-
мориального музея братьев Лизюковых. Часть своих архивов они 
передали для создания летописи и галереи гимназии. Годы берут 
свое, но им хочется знать, чем живет школа сегодня, какие успехи  
и проблемы есть у тех, кто стал им на смену у школьной доски.

Наши ветераны: Цыганок Татьяна Антоновна, Гулевич Алла 
Степановна, Шевцова Людмила Владимировна, Селиверстова  
Галина Ивановна не только всегда готовы прийти на помощь своим 
молодым коллегам, но и поучаствовать в «Диалоге поколений», что 
очень хорошо помогает в решении педагогических задач.

Молодые педагоги должны понимать, что их профессия – это са-
мое благородное дело, что обучение и воспитание подрастающего 
поколения, наших детей – самая главная задача в стране.
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ЦенТРалЬная РаЙонная оРГанизаЦия г. Гомеля
ВеТеРаноВ ТРУДа оТРаСли оБРазоВания

Заседание Совета ветеранов труда отрасли  
образования Центрального района г. Гомеля

ПоСТаноВление
27.05.2016 № 2            г. Гомель

О работе первичной ветеранской организации гимназии № 36 г. Гомеля
по повышению общественной активности

ветеранов в жизни педагогического коллектива

Заслушав и обсудив представленный опыт работы с ветеранами 
председателя Совета ветеранов труда ГУО «Гимназия № 36 г. Гомеля  
им. И. Мележа», Совет ветеранов труда отрасли образования Централь-
ного района г. Гомеля отмечает, что Совет ветеранов ГУО «Гимназия  
№ 36 г. Гомеля им. И. Мележа» проводит большую целенаправленную ра-
боту с ветеранами труда. Вся работа проводится совместно с руководством  
и профсоюзным комитетом учреждения. Особое внимание уделяется ор-
ганизации нравственного, патриотического воспитания подрастающего 
поколения. В ветеранской организации гимназии состоит на учете 29 вете-
ранов отрасли образования, все они являются членами профсоюза.

Ежегодно в соответствии с коллективным договором учреждения об-
разования выделяются средства на чествование ветеранов труда гимназии 
в юбилейные даты, в связи с Днем учителя, Днем Победы, Днем матери, 
Днем пожилых людей и другими знаменательными датами.

В гимназии работают два музея: «Беларуская хата» и мемориальный 
музей братьев Лизюковых. Ветераны привлекаются к мероприятиям по 
пополнению экспозиций музеев.

В рамках программы «Диалог поколений» ведется глубокая, результа-
тивная работа в направлении «ветеран – педагог – ученик».

Ветеранам оказывается социальная и юридическая помощь. За каждым 
ветераном закреплены классы, которые постоянно шефствуют над ними.

На основании вышеизложенного Совет ветеранов труда отрасли  
образования Центрального района г. Гомеля

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Работу Совета ветеранов труда государственного учреждения об-

разования «Гимназия № 36 г. Гомеля им. И. Мележа» признать удовлет- 
ворительной.

Центральная районная организация г. Гомеля  
Белорусского профсоюза работников образования и науки

Совет ветеранов труда отрасли образования 
Центрального района г. Гомеля

План
заСеДания СоВеТа ВеТеРаноВ ТРУДа

оТРаСли оБРазоВания ЦенТРалЬноГо РаЙона г. Гомеля

12.00 – 12.30 Регистрация участников в холле I этажа ГУО «Гимназия № 36  
г. Гомеля имени И. Мележа».

12.30 – 12.45 Приветствие участников заседания.
Делец людмила Владимировна, председатель первичной  
профсоюзной организации ГУО «Гимназия № 36 г. Гомеля имени 
И. Мележа».

12.45 – 12.50 Открытие заседания районного Совета ветеранов труда отрасли 
образования Центрального района г. Гомеля.
Сазонова наталья Валентиновна, председатель Центральной 
районной организации г. Гомеля Белорусского профсоюза ра-
ботников образования и науки.

12.50 – 13.10 О формах совместной работы ветеранов труда отрасли образо-
вания с молодежью в рамках программы «Диалог поколений».
ивлева Галина Степановна, председатель районного Совета 
ветеранов труда отрасли образования.

13.10 – 13.20 О работе ветеранской организации гимназии № 36 г. Гомеля  
по повышению активности ветеранов в жизни педагогического 
коллектива.
Горленко лариса михайловна, председатель Совета ве-
теранов труда ГУО «Гимназия № 36 г. Гомеля имени  
И. Мележа»;
Сыпова Светлана кузьминична, учитель ГУО «Гимназия  
№ 36 г. Гомеля имени И. Мележа».

13.30 – 13.45 Подведение итогов. Первоочередные задачи в деятельности  
ветеранских организаций отрасли образования.
Великая Валерия Григорьевна, председатель областного  
Совета ветеранов труда отрасли образования.

13.50 – 14.30 Посещение музеев ГУО «Гимназия № 36 г. Гомеля имени  
И. Мележа».

14.30 – 15.00 Кофе-пауза (каб. 2-19).
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некоГда Стареть учителям

ГУшелЬ  
нина михайловна, 

председатель Совета ветеранов труда 
ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля», 

директор средней
школы № 10 им. А.С. Пушкина  

(1989–2003 гг.)

Общественное объединение ветеранов труда в нашем учрежде-
нии образования было создано в 1994 году, официальный статус ор-
ганизация приобрела 24 декабря 2008 года. 

На протяжении десятков лет сохраняется преемственность меж-
ду ветеранами педагогического труда, которые отдали многие годы 
делу обучения и воспитания подрастающего поколения, и молоды-
ми педагогами, только вступившими на этот путь.

Наша организация содействует вовлечению ветеранов педагоги-
ческого труда в общественную и культурную жизнь гимназии и соз-
данию благоприятного микроклимата, здорового морального духа  
в ветеранской среде. Во главе первичной организации ветеранов
труда гимназии – Совет ветеранов.

Ветераны ведут систематиче-
скую работу по сохранению исто-
рической памяти и пополнению 
исторического архива гимназии.

Они передают свой опыт на за-
седаниях педагогического и мето-
дического советов, семинарах, ак-
тивно участвуют в деятельности школы молодого учителя, явля-
ются наставниками для начинающих педагогов, что способствует  
сохранению и развитию педагогических традиций гимназии.

2. Рекомендовать организовать работу в учреждениях образования для 
ветеранов-педагогов по знакомству с информационными технологиями  
в образовательной деятельности и освоению работы на компьютере.

3. Представить опыт работы ветеранской организации государственного 
учреждения образования «Гимназия № 36 г. Гомеля им. И. Мележа»  
в рамках программы «Диалог поколений» в районный Совет ветеранов 
для дальнейшего участия в областном конкурсе.

4. Советам ветеранов труда в учреждениях образования популяризовать 
опыт работы ветеранской организации гимназии № 36 г. Гомеля  
им. И. Мележа среди молодых педагогов по воспитанию подрастающего 
поколения и принять участие в районном этапе областного конкурса 
«Диалог поколений».

5. Использовать в работе всех учреждений образования Центрального 
района г. Гомеля «Рекомендации по итогам проведения совместного 
заседания областного Совета ветеранов труда отрасли образования  
и Молодежного Совета Гомельской областной организации Белорусского 
профсоюза работников образования и науки от 19.05.2016 г.».

Председатель Совета ветеранов труда
отрасли образования

Центрального района г. Гомеля                    Г.С. Ивлева
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Башиловой. «Забота и внимание тем, кто посвятил свою жизнь делу 
образования и воспитания подрастающего поколения» – под таким 
девизом работает весь коллектив гимназии № 10.

4. «нет – формализму». Работа не с бумагами, а реальная забо-
та о людях: посещение ветеранов на дому, изучение материально-
бытовых условий их жизни, оказание посильной помощи больным, 
личное общение с каждым, творческий подход к организации за-
седаний клуба ветеранов.

Посещение ветеранов труда, их чествование и поздравление  
в дни праздников осуществляется и представителями ветеранской 
организации, и классными коллективами, и членами профсоюз-
ного комитета. Традиционным в гимназии стало чествование ве-
теранов в дни их славных юбилеев. Праздники мы тоже отмечаем 
вместе: День учителя, Новый год, 
8 марта, День Победы. Ветераны 
на торжествах не только почетные 
гости, но и активные участники. 
Самым масштабным совместным 
проектом за последние годы стал 
проект «Поклонимся великим тем 
годам», посвященный юбилею
Великой Победы, в котором участвовали все творческие коллекти-
вы, все учащиеся, педагоги, родители гимназии и ветераны Вели-
кой Отечественной войны и труда. Значимым событием для нас,  
деятельными участниками которого были ветераны гимназии,  
стало 75-летие нашего учреждения образования.

24 марта 2015 года на базе государственного учреждения об-
разования «Гимназия № 10 г. Гомеля» прошел семинар «Органи-
зация работы с ветеранами труда Центральной районной органи-
зации г. Гомеля Белорусского профсоюза работников образования  
и науки». В 2016 году гимназия принимала в своих стенах и участ-
ников совместного заседания ветеранских организаций и моло-
дежных советов отрасли образования и науки Гомельской области  
в рамках участия в проекте «Диалог поколений».

Одним из главных направлений деятельности гимназического 
клуба учащихся «Храм моей души»  многие годы является забо-
та о ветеранах педагогического труда. Ветераны – почетные гости  
на всех премьерных показах гимназических театров.

Совет ветеранов организует контроль за соблюдением прав и со-
циальных гарантий работников, достигших пенсионного возраста, 
участвует в проведении мероприятий по чествованию ветеранов, 
ведет работу по поддержанию связей с ветеранами гимназии, про-
живающими за рубежом. 

Члены нашей первичной организации активно участвуют в дея-
тельности клуба ветеранов труда, который в нашем учреждении об-
разования существует с 1994 года и не случайно называется «Опти-
мист». Ведь давно известно, что с пессимизмом старость приходит 
раньше положенного срока. 

В основе нашей деятельности  – следующие принципы:
1. «Преемственность и традиция». Сохранять, приумножать 

педагогические традиции гимназии, передавать их молодому поко-
лению, способствовать повышению роли ветеранов в деле воспита-
ния молодых педагогов гимназии.

2. «Самоуправление». Демократическое избрание руководите-
лей организации, инициативность, активность, самостоятельность, 
системность в работе.

3. «Сотрудничество». Залогом успеха деятельности организа-
ции является тесное сотрудничество с комиссией президиума рай-
кома профсоюза по работе с ветеранами во главе с Ивлевой Гали-
ной Степановной, с администрацией нашей гимназии и ее дирек-
тором Беспалой Иреной Васильевной, профсоюзным комитетом, 
возглавляемым Юрченко Еленой Валерьяновной, клубом учащихся 
гимназии «Храм моей души» под руководством Елены Николаевны 
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ветеранСкие уроки

БеСеДин  
иван михайлович,

учитель начальной военной
подготовки СШ № 26 г. Гомеля  

(1977–1992 гг.),
ветеран Великой Отечественной войны,

полковник в отставке

Я прожил большую и сложную жизнь. Родился в Воронежской 
области в д. Растоши Токайского района 2 января 1923 года. 

С детства мечтой была – авиация. Закончив 9 классов, собрал-
ся в Борисоглебское авиационное училище, но началась Великая  
Отечественная война. Все планы рухнули. 

Мы, молодые ребята, рвались на фронт Родину защищать. Полу-
чив специальность наводчика станкового пулемета, я был направ-
лен в маршевую роту, которая вела оборонительные бои на Северо-
Западном фронте в районе Старой Руссы.

Воевал в составе пулеметной роты 2-го 
стрелкового батальона 41 стрелкового полка 
84 стрелковой дивизии. В апреле 1942 года 
получил звание старшего сержанта и был 
назначен командиром пулеметного расчета.

В июле 1942 года был направлен на Ста-
линградский фронт. За две ночи маршевая 
рота, в составе которой я воевал, дошла до 
линии фронта под авиационными обстрела-
ми фашистов.

За время тяжелых боев на Сталинград-
ском фронте был дважды ранен. Лечился в госпитале. Мне при-
своили звание сержанта и в феврале 1943 года направили в Куй-
бышевское военное училище, а через год, после стажировки, был  

Музыкально-литературные вечера «Очарование романса»,  
«Золотой шлягер»  были посвящены ветеранам труда. Ветераны 
труда – участники ежегодного туристического слета педагогов гим-
назии. Совместные проекты осуществляют учительская команда 
КВН «Учебный дозор» и клуб ветеранов «Оптимист».

Традиционными стали заседания клуба ветеранов: «Дачные 
посиделки» с фотопрезентацией, дегустацией даров приусадеб-
ных участков; «Рождественские встречи» с концертами детских  
и учительских творческих коллективов, караоке-клубом, чаепити-
ем; «Вальс цветов» (прогулка по гомельскому парку в дни, когда 
распускаются тюльпаны); «Кулинарные шедевры» (дегустация 
фирменных блюд, обмен рецептами); «Секреты долголетия» (зна-
комство с народными рецептами долголетия, просмотр тематиче-
ских видеороликов); «И творчество, и чудотворство…» (выступле-
ние вокального ансамбля ветеранов «Ретро», представление декора-
тивно-прикладного творчества ветеранов, мастер-классы).  

Не стареют душой ветераны.
И пускай пролетают года,
Они преданы юности славной,
Потому что душа молода!

Радостные минуты наших встреч, общения в стенах гимназии 
дают нам счастливое и незабываемое ощущение тепла и заботы, 
приносят хорошее настроение, прекрасные воспоминания, сердца 
наши наполняются жизненной силой, приходит осознание своей 
нужности, сопричастности общему делу, что так необходимо людям 
пожилого (?) возраста... нет, у нас говорят … элегантного возраста.
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В нашей школе 66 ветеранов войны и труда, из них 3 педа- 
гога – ветераны Великой Отечественной войны.

Мы рады, что нас приглашают на мероприятия, что мы активно 
участвуем в ветеранских делах.

Много лет педагоги – ветераны Великой Отечественной войны  
района ведут большую патриотическую работу в учреждениях  
образования района. Но, к сожа-
лению, ветеранов войны стано-
вится все меньше. И когда райком 
профсоюза предложил нам новую 
форму работы: «Встреча 4-х по-
колений», т.е. педагоги – ветераны 
Великой Отечественной войны, 
педагоги – воины-интернациона-
листы, учителя и дети, мы с радо-
стью поддержали эту идею. 

Вот уже более 20 лет мы в ка-
нун 23 февраля и 9 мая прово-
дим в одной из школ района эти 
встречи. Начинаются они с «Уро-
ков мужества» в каждом классе, 
наверное, это самый главный «Диалог поколений». Этот диалог 
позволяет педагогам и детям прийти к выводу, что победить в 
любом деле могут только люди стойкие, мужественные, оптими-
стичные, целеустремленные, преданные своей профессии, любя-
щие свою Родину.

Да, нам, ветеранам Великой Отечественной войны и воинам-
интернационалистам, пришлось преодолеть много трудностей. 
Поэтому пока мы живы, наша вторая задача – научить молодежь 
преодолевать их.

направлен в Могилевское военное училище, которое в то время  
находилось в эвакуации в Саратовской области.

Война унесла много молодых жизней. Стране нужны были  
квалифицированные военные кадры. В декабре 1945 года, закончив 
военное училище и получив звание младшего лейтенанта, я продол-
жал служить в рядах Советской Армии.

Мы занимались подготовкой военных специалистов, воспитани-
ем молодых бойцов.

За время службы в армии вместе со своей семьей пришлось про-
ехать полстраны. В период с 1958 года по 1960-е годы трудился  
секретарем партийной организации батальона.

После окончания службы в армии я продолжил свою работу  
в средней школе № 26 города Гомеля в качестве учителя начальной 
военной подготовки.

Мои «Ветеранские уроки» нужны были молодому послевоенно-
му поколению школьников и педагогов. Они нужны для того, что-
бы зная печальный опыт ветеранов Великой Отечественной войны, 
опыт наших воинов-интернационалистов, молодежь ценила жизнь 
и берегла этот хрупкий мир, чтобы молодежь разговаривала на од-
ном языке с людьми, умудренными опытом.

В нашей школе проводится много интересных мероприятий.  
Но первой задачей мы считаем патриотическое воспитание мо-
лодежи. Вместе с детьми и педагогами заложили «Аллею боевой 
славы». Вместе с учителями истории создали «Галерею памяти», 
которая включает систему стендов об истории школы, педагогах – 
ветеранах Великой Отечественной войны.
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га кантрасту. А яшчэ горны серпантын, мудрагелістыя падземныя 
сховішчы – карызы, “зялёнку” – аазісы з рэдкай расліннасцю, стра-
шэнныя сухавеі-бураны, што завуцца “афганцы”. Стараліся не хва-
ляваць сваіх блізкіх, асабліва маці.

Потым ужо, праз шмат гадоў, можна было распавесці пра  
першыя ахвяры сярод нашых салдат, пра кроў на брані танкаў,  
пра бясконцыя горныя шляхі, дзе танк ці бэтээр мог наскочыць  
на міну, пра бяссонныя ночы дзяжурства ці патрулявання на мяжы 
размеркавання нашага палка, калі днём было спякотна, а ўначы зол-
ка пад бранёй, пра адчуванне страху ад безабароннасці. Распавесці 
пра  спадзяванні на падтрымку баявога таварыша, пра тое, як  
з адзінай мэтай жылі і ваявалі, дзяліліся армейскім хлебам – у ад-
ным палку беларусы і ўзбекі, рускія і ўкраінцы, татары і грузіны, 
азербайджанцы і армяне, літоўцы і кіргізы…

Яшчэ пра тое, як набрынялі слязьмі вочы ў камандзіра нашай 
“Чарапушачкі” Валодзі Аверкіна (адзіны рускі ў роце) пасля весткі 
аб тым, што наша баявая машына падарвалася на міне (яе аддалі па 
неабходнасці ў разведроту).

Цікаўнасць да экзотыкі змяняецца настальгічнымі ўспамінамі, 
сумам аб Радзіме, дзе можна не баяцца, распраміць плечы, дзе з 
небасхілу лье не свінцовым дажджом, а ў школах спакойна вучацца 
дзеці, не ведаючы штодзённага страху за жыццё сваё і сваіх блізкіх.

Гаворка ўспрымаецца з непрыхаванай цікавасцю, калі тлума-
чыш, як рыхтавалі на выездах ежу, чым харчаваліся, як ладзілі свой 
быт, як лячыліся. Уважліва слухаюць, як атрымаў дзесяцідзённы 

«каб любіць беларуСь нашу мілую…»

неСЦяРоВіч  
Сяргей Уладзіміравіч,

настаўнік беларускай мовы і літаратуры  
ДУА «Гімназія № 10 г. Гомеля»,

воін-інтэрнацыяналіст

На сустрэчах з моладдзю даводзіцца разварушваць памяць, згад-
ваць мінулае, перажытае, той час, калі праходзіў вайсковую служ-
бу ў ДРА. Дэмакратычная Рэспубліка Афганістан… Далёкая ад 
Беларусі краіна, далёкая і па нязвыклым укладзе жыцця, са сваімі 
традыцыямі, перавагай мусульманскай культуры ва ўсім. За паўтара 
года знаходжання на гэтай зямлі шмат чаго пабачыў…

Звычайна прамову сваю будую такім чынам.
1. Агульныя звесткі пра краіну: геаграфічнае становішча, 

эканоміка, культура.
2. Палітычнае становішча напрыканцы 70-х гг. мінулага стагод-

дзя. Чаму там апынулася армія СССР.
3. Мой армейскі шлях. Тэрмез – Пулі-Хумры – Гіндукуш –  

Саланг – даліна ў правінцыі Газні.
4. Армейскі побыт, сувязь з Радзімай.
5. Свае і чужынцы – шураві і душманы.
6. Вайсковыя аперацыі, ці манеўры з баявой стральбой.
7. Абарона Айчыны – пачэсная справа мужчыны.

Вялікай радасцю былі весткі з дому. Лісты перачытвалі, 
захоўвалі… Памятаю, пісаў пра горныя рэкі, дзіўны, амаль “лун-
ны” пейзаж, горных арлоў над скаламі, перадаваў захапленне ад 
усходняга кірмашу, знешняга выгляду насельніцтва, ад нязвыкла-
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трЫ школЫ ў маёй памяці

Сяргей Несцяровіч

Гучыць званок прарэзлівы.
Iзноў урок твой скончыўся,
I вучні клас пакінулі,
Нiбы пчаліны рой.
Ты ля акна спыняешся,
I праплываюць ў памяцi,
Як фотаздымкi даўнiя,
Тры школы прад табой…

…Ляцiш на крылах памяцi
У некалi шчаслiвае,
Далёка-бесклапотнае,
Мiнулае жыццё,
Калi ты крочыш з важнасцю,
З мужчынскай самавiтасцю,
У сваю школу першую
Сапраўднага жыцця…

I той хлапчынка з даўняга,
Што сёння, як малюнкавы,
Прыходзiць ў твае сны,
Ў тваё жыццё дарослае,
Складанае, з праблемамi,
I тымi ж вачанятамi
Ён на цябе глядзiць,
Як некалi настаўнiцу
Ён разглядаў уважлiва.
Сваёй дзiцячай шчырасцю
Ён для цябе – суддзя.

I зноўку бачыш школу ты…
Старукая, станогая,
I быццам шматгаловая,
I тысячагалосная,

Нiбы бабулька з прошласцi, 
З твайго дзяцiнства, з радасцi, 
I з горкiмi слязьмi,
З адзнак тваiх заслужаных
I галасоў прастуджаных,
I кнiг, ўначы прачытаных,
З прыдуманых прыгод.
І, як герой шэкспiраўскi,
Дзяўчыну выратоўваў ты,
Што на суседку школьную
З двума бантамi палкiмi
Была падобна ўсiм.
Яе iмя на парце ты
Штодня пісаў асадкаю
I сшыткi адбiраў…
I з гэтых косак тузаных,
Са шкла, табой разбiтага,
Складаецца яна…
З партфельчыка здабытага,
Дзявоча-улюбёнага,
Што нёс па вулках горада,
Гатовы заспяваць.
Шкада слупка забытага,
Якi так добра памятаў,
Паэмы ненапiсанай,
Што мог ты напiсаць
Пра школу тваю першую,
Таму – навекi лепшую,
Ты як ні параўнай…

О лёгка як рыфмуецца,
Як вобразна малюецца,
Як думка разлiваецца,
Нiбы ручай цячэ.

адпачынак і дабраўся верталётам і трыма самалётамі дамоў.  
Як потым, ужо пасля службы (1981 год), наведаў Сашу Папка ў вёс-
цы Хуснае на Гомельшчыне, як пабываў у Каўнасе, дзе сустрэўся  
з аднапалчанінам Эгідзіусам Андрыяўскасам.

Як знаёміліся і размаўлялі з афганцамі-шураві – гэта значыць 
з сябрамі, абменьваліся, частавалі армейскімі кансервамі дзя-
цей. Пуштунскія плямёны з іх шатрамі, атарамі, з медным по-
судам – асобная тэма.

На канкрэтных прыкладах з армейскага мінулага паказваю, 
як неабходны фізічная і маральная загартоўка, трываласць, 
веданне  сучаснай вайсковай тэхнікі.

Дзеці задаюць шмат пытанняў. Такі дыялог – гэта “Урок 
мужнасці”, “Урокі любові да Радзімы”, “Урок патрыятызму”.

Што пакінулі ў той незабыўнай даліне? Распланаваныя вуліцы 
з казармамі і гаспадарчымі будынкамі, пабудаванымі так званым 
дэмбельскім акордам, з пасаджанымі ў камяністую глебу дрэвамі.  
А яшчэ частку свайго юнацтва…

Балада
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Дзе летуценні з марамі,
Надзейныя сябры…
Эх, нашы адраджэнскія,
Вірлівыя, тужлівыя,
Вы адышлі ў мінулае,
Нядаўнія гады…

Дзве школы, паяднаныя
І лёсам знітаваныя,
Дзве думкі на паперу ўжо
Сцяклі з майго пяра…
Старонка перагорнута,
І выплывае з памяці
Малюнак вось такі…

То школа твая трэцяя,
Што бачыў ты у далечы
Ад мілага, ад блізкага,
Ад роднага гнязда.
А там – пейзажы іншыя,
І горы там высокія,
Пяскі да болю жоўтыя –
Нясцерпна аж вачам.
Даліна там прыгожая,
Дзе рэкі вінаградныя
І ручаі журлівыя –
Але ідзе вайна.
Гаркавы пах гарэлага
Ля кішлака маленькага:
Ішлі баі няспынныя
Тут некалькі гадзін.
Калі акінеш позіркам –
Вясною ўсё расквечана,
Ды пах вясновы з порахам
Змяшаўся у адзін.
Вось школа аканіцамі,
Без шыб, сляпая, цьмяная,
Навокал азіраецца,
Звяртаецца да нас.

Папераю, аскепкамі
Падлога ўся засланая,
І дым ад кніжак спаленых
Не пакідае клас.
Вось нечы сшытак тоненькі –
У ім рукой дрыготкаю,
Відаць, яшчэ няўмелаю,
Выводзілася чысценька
Арабскае пісьмо.
Дзе з правага на левае
Ідзе радочак роўненькі
І літар незвычайнае
Складаецца вязьмо.
Тут глобус – сімвал еднасці,
Ляжыць ушчэнт раструшчаны,
І школа, нібы немая,
Не чуе галасоў…

То з памяці не выкрасліш,
З свядомасці не вымеш ты
Дзяцей ў крыві, параненых,
Далечыню афганскую
І ў сшытку разарваным тым
Няскончаны радок…

***
Як фотаздымкі даўнія –
Тры школы тваёй памяці
Ў альбоме шчэ няскончаных
Жыццёвых перамен…
Але ты тут забавіўся,
Бо ўжо гучыць прарэзлівы,
Задорны, пералівісты,
Настойлівы званок.
Ён кліча не сціхаючы,
На твой, як быццам, звычны ўжо,
Але не менш, чым ў першы раз,
Хвалюючы урок. 

I як магнiт свядомасцi,
Цябе яна прыцягвае,
Трымае, не пускаючы,
Спакою не дае.

Iзноў на крылах часу ты
Вандруеш, нiбы казачны
Вядомы персанаж…
Мiнулае… Сучаснае…
Амаль ніякай розніцы,
Год трыццаць толькі канула –
Так вымярае час…

Ізноў ідзеш у школу ты…

Такая ж сёння раніца,
Пяшчотная, вясновая,
І тыя ж дзеці самыя –
Імклівыя, гарластыя,
І той званок для іх.
Яго чакаў так доўга ты, 
Бо для цябе пачатак ён
Ў жыцці этапа новага –
Настаўніцтва пачын.
Ты зноў перад двярыма стой,
Падумай, не спяшайся йсці, 
Паразважай спакойна ты
Ля брамы вечнай той:
Чаму ж абраў турботную
І не заўсёды ўдзячную
І вельмі ўжо нярвовую
Прафесію сабе?..

Пакуль стаіш ля брамы ты,
Шукай адказу хуценька:
Дык што ж цябе прымусіла
Сюды ізноў прыйсці?
Няўжо на ўсе дзіцячыя
Пытанні іх бясконцыя
Ты можаш адказаць?

Ці, мусіць, дабрачыннасці,
Разумнага і вечнага,
Заўжды універсальнага
Мікстуру змог знайсці?

Ты чуеш, там – за брамаю,
Яна твая, старукая,
Крыклівая, станогая,
Вясёлая дзятва…
І жорсткая, і чэрствая,
Няўдзячная, лянотная,
Заўсёды бесклапотная,
Ты як ні паглядзі…

Ну вось, пачаў ты скардзіцца.
Што, зноў урок не ладзіцца?
Праблемы педагогікі 
Няпроста вырашаць.
І ланцугамі скутыя
Твае ўсе спробы вечныя,
Калі палон дагматыкі 
Спрабуеш ты прарваць.
Не трэба тут апраўдвацца,
Бо падыходы новыя
І творчыя прыёмы ёсць
(Там модулі ўсялякія) –
Іх трэба прымяняць!
Як вершнік перад брамаю,
Што зацугляў методыку
І падкаваў наватарствам
Ды зброю навастрыў,
Ты ўсёю тэхналогіяй,
Майстэрствам і умеласцю
Адрынь штодзённасць шэрую –
Няхай хапае сіл.

Адкуль жа вобраз вершніка?
…Плыву па хвалях памяці
Да берага знаёмага
Цераз раку бяспамяцтва,
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ных форм работы с ветеранами педагогического труда является ор-
ганизация поисковой работы по изучению истории родной школы 
через знакомство нынешних учащихся с ветеранами посредством 
тематических встреч, классных часов, праздничных мероприятий. 

В течение нескольких последних лет в рамках поисковой дея-
тельности мы стараемся как можно чаще встречаться с нашими  
педагогами-ветеранами в школе и у них дома. Вместе с учащимися 
записываем их воспоминания, собираем старые фотографии, вы-
резки из газет и журналов разных лет, посвященные нашей школе
и ее учителям.

К сожалению, площадь на-
шей школы пока не позволя-
ет открыть музей, зато вся эта 
кропотливая, но очень полезная  
и интересная работа находит  
отражение в школьной летопи-
си. А в связи с тем, что в про-
цессе поисковой работы воз-
никла идея создания галереи
славы наших ветеранов-педагогов, целый раздел этой летописи и на 
сегодняшний день пополняется сведениями о людях, которые в раз-
ное время работали в нашей школе и которыми мы можем гордить-
ся. Эти материалы постоянно обновляются, поэтому разрабатыва-
ется идея создания музейного уголка. На школьном сайте создаем 
раздел «Они работали в нашей школе» с размещением фотографий, 
автобиографий, фотографий из личных альбомов, грамот, орденов, 
которыми наши ветераны были награждены за время работы в шко-
ле. Размещается информация о работе Совета ветеранов.

Одной из добрых традиций нашей школы является ежегодное 
поздравление и приглашение педагогов-ветеранов на День зна-
ний, День учителя, Новый год, вечер встречи с выпускниками,  
8 Марта, праздник последнего звонка. 

Приглашая уважаемых коллег на эти мероприятия, мы традици-
онно организовываем для них чаепития, экскурсии по школе, при-
глашаем на уроки. Очень приятна их оценка того, как меняется шко-
ла, как работает коллектив по созданию комфортных и безопасных 
условий для учителей и участников образовательного процесса.

диалоГ поколений:  
без прошлоГо – нет будущеГо

захаРенко  
наталья Владимировна,

заместитель директора
по воспитательной работе

ГУО «Средняя школа № 11 г. Гомеля»

Традиционно работа с ветеранами педагогического труда являет-
ся ярким и живым примером нравственного воспитания молодежи. 

Этому направлению в нашей школе отведено одно из ведущих 
мест в работе профсоюзного комитета и всего педагогического кол-
лектива в целом. Мы не только стараемся держать вопрос органи-
зации работы с ветеранами-педагогами под постоянным контролем, 
но и предлагаем разнообразные формы работы. На сегодняшний 
день у нас в учреждении насчитывается 30 пенсионеров: 8 из них 
работают, 22 находятся на заслуженном отдыхе.

В начале каждого календарного года сверяется и обновляется 
электронный банк данных по ветеранам педагогического труда. 
Здесь имеются сведения о каждом педагоге-ветеране:  дата рожде-
ния, год выхода на пенсию; собраны материалы о настоящем месте 
проживания, составе семьи, материальном положении (особенно 
больных, инвалидов, одиноких, одиноко проживающих). 

На основе этого банка данных и анализа работы за предыдущий 
год составляется план работы на новый год, в который включают-
ся различные мероприятия по привлечению педагогов-ветеранов  
к участию во внутришкольных мероприятиях.

Нашей школе уже 84 года. Она по праву может гордиться своими 
многолетними традициями. Безусловно, у современной 11-й шко-
лы и ее молодых учителей и учащихся возникает вопрос: какой же 
была школа много лет назад? Именно поэтому одной из действен-
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Во время этих встреч, доброжелательных диалогов учащиеся  
и молодые учителя имеют возможность задать интересующие их 
вопросы, касающиеся творческого пути ветеранов-педагогов.

Ребятам запомнилось общение с узницей концлагеря, ветераном 
педагогического труда Микулич Раисой Андреевной. Она рассказа-
ла, что желание стать учителем возникло после того, как в лагере 
вокруг нее собирались дети, родители которых умерли от тифа.

Ежегодно в рамках поздравительной акции ко Дню пожилого че-
ловека ветеранам труда вручают сувениры, цветы и открытки.

Бесценным является опыт ныне работающих в школе вете-
ранов педагогического труда Короленко Н.В., Тимошенко Л.И.,  
Мартян В.П. – ведь это они вместе с теми, кто уже ушел на заслу-
женный отдых, создавали авторитет школы и берегли ее честь, учи-
ли своих питомцев быть достойными людьми.

В нашей школе действуют тимуровские отряды, ребята из кото-
рых посещают ветеранов войны и труда, одиноких людей, оказывая 
им  посильную помощь в решении хозяйственных проблем.

Ярким событием последних лет стала встреча  поколения перво-
го послевоенного выпуска 11-й школы 1956 года с ветеранами пе-
дагогического труда, коллективом педагогов и учащихся. Эта встре-
ча была инициирована выпускницей, ныне ветераном труда Сам-
соновой Валентиной Моисеевной. Мероприятие вызвало шквал 
положительных эмоций в преддверии празднования Дня Победы.  
В актовом зале  школы спустя более полувека собрались выпускни-
ки, приехавшие на встречу со всех концов света (Израиль, Америка, 
Россия), ветераны труда – бывшие учителя этих взрослых людей, 
педколлектив и учащиеся 11-х классов. Нескончаемые воспомина-
ния, теплые слова, слезы радости… 

В дар школе были переданы бесценные фотоальбомы, а в каче-
стве пожеланий – слова признательности, пожелания процветания 
и приумножения традиций.

Мы убеждены: у истоков славной истории школы стоят ветера-
ны педагогического труда. С уверенностью могу сказать, что в на-
шем коллективе работа с ветеранами – это работа не только Совета 
ветеранов профсоюзного комитета. Это слаженная работа всего пе-
дагогического коллектива – администрации, учителей и учащихся.

Мы по-прежнему находимся в поиске новых 
форм работы с этими замечательными людьми, по-
скольку, как известно, много внимания не бывает, 
как и лишних слов признательности и любви. 

Наша школа всегда с удовольствием принима-
ет гостей: педагогов – ветеранов Великой Отече-
ственной войны и педагогов – воинов-интернаци-
оналистов района, которые ежегодно занимаются 
большой воспитательной работой и ежегодно про-
водят в районе акцию «Встреча 4-х поколений».

Школа выражает слова искренней признательности и благо-
дарности этим людям за их труд и вклад в воспитание и обу-
чение, ведь многие выпускники стали учителями, сделав свой 
выбор благодаря им.
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музейная Хроника
Экспозиции музеев и музейных комнат  

в учреждениях образования Центрального района г. Гомеля

В учреждениях образования, состоящих на профсоюзном уче-
те в Центральной районной организации г. Гомеля Белорусского  
профсоюза работников образования и науки, есть стендовое  
оформление материалов о Великой Отечественной войне, о ветера-
нах войны и труда отрасли образования.

Ветеранские организации активно участвуют в создании школь-
ных музеев, галерей, «Книг памяти», закладке «Аллей памяти»  
и других мероприятиях по сохранению истории учреждений,  
истории народа.

Многие ветераны передали в дар школе или дошкольному  
учреждению архивные фотографии, памятные вещи из «бабушки-
ного сундука». Книги, статьи из газет, воспоминания ветеранов,  
видеоролики, документальные фильмы о наших знаменитых  
педагогах – ветеранах труда, педагогах – ветеранах Великой Оте-
чественной войны – все это уже история, экспонаты школьных 
музеев. Это то лучшее, на чем воспитываются дети и молодежь.  
Музейная деятельность – это система действенного нравственного 
и  патриотического  воспитания.

В Центральном районе в учреждениях образования созданы  
следующие  музеи  и  музейные  комнаты:

Гуо «Средняя школа № 19 г. Гомеля»

Создается музей истории школы. Руководитель Непокуль-
чицкая Нина Андреевна – член Совета ветеранов. Инициатор
основания музея – учитель  
Кошелева Лариса Михайловна, 
член комиссии РК профсою- 
за по работе с ветеранами.

Экспозиции:
Окна школы

История школы
Наша школа – сегодня

поСвящение ветеранам  
педаГоГичеСкоГо труда

Башилова Наталья Анатольевна,
учитель ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля»

Кто скажет: «Были времена, другие были идеалы…»,
Мы вместе вспомним имена, спасибо скажем ветеранам.
И сколько пройдено дорог, и сколько в сердце отзовется, 
В минувшем прожитых тревог такая связь не оборвется.

В глазах и свет, и доброта, в улыбке мудрость, опыт, верность,
Здесь строгость – важная черта, в почете воля, ум и смелость.
Как закалялась эта сталь, как сердце юное стучало…
Теперь, оглядываясь вдаль, переживаем все сначала.

Вы наша совесть, наша честь, вы наш судья суровый самый,
Как хорошо, что рядом есть сегодня с нами ветераны.
Спасибо вам за каждый час, за труд нелегкий, щедрость сердца,
За блеск особый ваших глаз, за то, как любите вы детство.

Бесценен каждый ваш совет, поддержку вашу ощущаем,
Как прежде, вы несете свет, мы «так держать» вам обещаем!
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Гуо «Средняя школа № 27 г. Гомеля»

Музей истории школы. Руководитель Сергеева Тамара Петров-
на. Музей основан в 1978 году учителем Натанзон Беллой Борисов-
ной. В 2006 году музей был закрыт на реставрацию, работа музея 
возобновилась 6 декабря 2011 года.

Экспозиции:
Здесь каждый камень –  

летопись сама
Герои Победы (посвящена 

учителям и выпускникам  
школы, участникам Великой 

Отечественной войны)
Творческое наследие  

выпускников
III-е место в 2013 году в областном конкурсе юных экскурсово-

дов музеев.
Не на пороге дают обычно цену, а в дороге.

И где бы ни был ты – не позабудь, 
Откуда начался твой долгий путь.

Музейная комната «Школы мира». Руководитель музейной 
комнаты – Леванчукова Виталина Анатольевна. Музейная комната
основана в 2013 году. 

Экспозиции:
Дорогами дружбы,  

добра, единения
Дорогами сожженных  

деревень
Крынічка – 2013

Как бы жизнь не летела – 
Дней своих не жалей,
Делай доброе дело
Ради счастья людей.

Чтобы сердце горело,
Чтоб не тлело во мгле,
Делай доброе дело – 
Тем живем на Земле.

Гуо «Средняя школа № 21 г. Гомеля»

Музей истории школы. Руководитель музея – учитель Шапоро-
ва Ольга Васильевна. Музей основан в 1992 году бывшим дирек-
тором школы, Заслуженным учителем БССР, председателем рай-
онного Совета ветеранов отрасли образования Лазаревой Верой 
Ивановной. В 2014 году был закрыт на ремонт, открыт в 2015 году.

Экспозиции:
На рубеже веков

Ветеранам Великой  
Отечественной войны

История школы
История одного экспоната

Стремимся в будущее
Сохраняя традиции

«Учитель – и это мой  
терновый венок»

I-е место в Республиканском конкурсе проектов «Школа –  
частичка моей души».

Гуо «Средняя школа № 26 г. Гомеля»

Музейная комната истории на-
рода. Руководитель музейной комна-
ты – учитель, председатель профко-
ма Ирина Феликсовна Селиванова.  
Музейная комната основана в 2011 го-
ду по инициативе ветеранов школы  
и Ирины Феликсовны Селивановой.

Экспозиции:
Тры пакаленні
Тры чамаданы
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Гуо «Гимназия № 56 г. Гомеля»

Музейная комната истории города и истории гимназии.  
Руководитель – учитель, председатель профкома Копытко Светла-
на Михайловна. Музейная комната основана в 2012 году бывшим  
директором гимназии, Заслуженным учителем Республики Бела-
русь Вишневским Андреем Андреевичем.

Экспозиции:
Гомель средневековый
Гомель в годы Великой  
Отечественной войны

Гомель сегодня
Белорусский костюм

История гимназии
Пионерская символика

I-е место в 2016 году в городском конкурсе «Музеи – КВЭСТ» 
среди учреждений образования города.

Гуо «Средняя школа № 72 г. Гомеля»

Музейная комната «Старая Волотова». Руководитель музей-
ной комнаты – учитель Банькова Татьяна Николаевна. Основана  
в 2015 году заместителем директора по воспитательной работе  
Батюк Жанной Михайловной.

Экспозиции:
Сквозь столетия

Вехи истории
Из истории Старой Волотовы

Эхо войны
Их именами названы улицы
Современность и будущее

Этнографический музей «Спадчына». Руководитель му-
зея – Сацура Елена Валерьевна. Музей основан в 2002 году

учителем Мохоревой Екатери-
ной Адамовной. 

Экспозиции:
Предметы быта
Орудия труда

Ткачество

I-е место в 2013 году в областном конкурсе юных экскурсоводов 
музеев. 

Мы ўзышлі не з насення, што ветрам занесена,
Мы не дзікай травы самарослыя парасткі.
У глыбінях зямлі, гераічнай і песеннай,
Нашых душ карані – з вузлякамі упартасці.

Музей боевой славы. Руководитель музея – Горелова Екатерина 
Юрьевна. Музей основан в 1976 году учителями Сыркиной Нелли 
Рафаиловной и Галаган Татьяной Адамовной.

Экспозиции:
История 96-й Краснознаменной 

ордена Суворова 2-й степени  
Гомельской стрелковой дивизии

История 70-го Гвардейского 
Краснознаменного ордена  

Суворова 2-й степени  
Белорусского штурмового  

авиационного полка

II-е место в 2013 году в областном конкурсе юных экскурсоводов 
музеев.

Мы не ищем алмазов, и кладов,
И других драгоценных камней:
Мы о прошлом напишем баллады
Ради радостных завтрашних дней.
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Этнографический музей «Беларуская хата». Руководитель му-
зея – учитель Шумак Лариса Петровна. 

В 1999 году основана музейная комната учителем Архиповец 
Маргаритой Николаевной, а в 2005 году музейная комната получи-
ла статус музея.

Экспозиции:
Беларускі рушнік

Народныя промыслы Беларусі
Беларускае нацыянальнае  

адзенне
Беларускі касцюм

Звычаі і традыцыі Беларусі

II место в Республиканском конкурсе этнографических музеев  
в 2010 году.

Главные инициаторы создания музеев, поисковой работы – вете-
раны педагогического труда и профсоюзный актив.

Музей этнографический «Родны кут». Руководитель музея  
и основатель – учитель Шихмомедова Татьяна Владимировна.

Музей основан в 2009 году.

 Экспозиции:
Беларуская хата

Чырвоны кут

Кут гаспадыні

Кут гаспадарчы

Кут адпачынку

Победитель городского конкурса проектов «Хранители  
истории».

Гуо «Гимназия № 36 г. Гомеля»

Мемориальный музей братьев Лизюковых. Руководитель 
музея – учитель Гриднева Татьяна Дементьевна. Музей основан  
в 1976 году учителем Молодьковой Валентиной Александровной.

Экспозиции:
Семья Лизюковых

Евгений Ильич Лизюков
Александр Ильич Лизюков

Петр Ильич Лизюков
Юрий Александрович Лизюков

Диплом I степени в VI Республиканском конкурсе проектов  
«Вялікая Перамога ў нашай памяці жыве». В 2011 году призер  
Республиканского конкурса музеев боевой славы. Неоднократный 
призер областных и городских конкурсов музеев.
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прилоЖение 1

УТВЕРЖДЕНО
Постановление президиума 
Центральной районной организации 
г. Гомеля Белорусского профсоюза 
работников образования и науки

СОГЛАСОВАНО
Решение Совета ветеранов 
труда отрасли образования 
Центрального района  
г. Гомеля

30.08.2012 № 8 /                     30.08.2012      № 8 

                                                Г.С. Ивлева                                          Е.П. Анищенко

2012 г.                 2012 г.

ПолоЖение
о Совете ветеранов труда отрасли образования  

Центрального района г. Гомеля

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Районный Совет ветеранов труда отрасли является коллективным 

исполнительным органом при Центральном районном комитете г. Гоме-
ля Белорусского профсоюза работников образования и науки (далее – 
районный комитет), создан для координации работы Советов ветеранов 
первичных организаций учреждений образования и с ветеранами труда  
в целях обеспечения их социальной защиты.

2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститу-
цией Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь «О профессио-
нальных союзах», «О ветеранах», другими законодательными и норматив-
ными правовыми актами Республики Беларусь, настоящим Положением 
о районном Совете ветеранов труда, Положением об областном Совете 
ветеранов отрасли и настоящим положением.

3. Совет может по согласованию с Президиумом районного комитета  
входить в качестве равноправного члена в состав районных объедине-
ний, деятельность которых не противоречит законодательству Республики  
Беларусь.

4. Право толкования настоящего Положения принадлежит Президиуму 
районного комитета.

5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на осно-
вании предложений Совета ветеранов труда и утверждаются постановле-
нием Президиума районного комитета.

6. Юридический адрес Совета – 246020, г. Гомель,  ул. Иринин- 
ская, 9, к. 214.

Статьи в ГазетаХ
2013–2016 гг.
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и туризма администрации Центрального района г. Гомеля и Центральной 
районной  организацией г. Гомеля Белорусского профсоюза работников 
образования и науки.

19. Оказывает содействие в организации бесплатных юридических 
консультаций по вопросам соблюдения социальных гарантий ветеранов 
труда.

20. Выступает в средствах массовой информации по вопросам соци-
ального положения ветеранов труда в целях усиления внимания к защите 
и поддержке ветеранов труда.

21. Сотрудничает с музеями учреждений образования района. Способ-
ствует развитию музейной деятельности в учреждениях района, созданию 
историй учреждений образования.

22. Пропагандирует и внедряет разнообразные новые формы работы 
с ветеранами труда (клубная деятельность, межрегиональные семинары, 
межотраслевые встречи и другие).

4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

23. Организует работу Совета и осуществляет общее руководство  
Советами ветеранов труда в соответствии с настоящим Положением.

24. Выступает с инициативами по вопросам усиления социальной  
защиты ветеранов труда по согласованию с Президиумом районного  
комитета.

25. Представляет интересы ветеранов труда в органах власти и отделах 
образования, в организациях отраслевого профсоюза.

26. Принимает решения рекомендательного характера по вопросам 
общественного и социального положения ветеранов.

27. Запрашивает в установленном порядке в районной организации  
и первичных профсоюзных организациях учреждений образования, ве-
теранских общественных организациях информацию, необходимую для 
работы Совета.

28. Приглашает на свои заседания представителей органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, общественных  
и иных организаций при обсуждении вопросов, связанных с жизнью  
и деятельностью ветеранов труда.

29. Рекомендует своих представителей для участия в заседаниях рай-
онных и первичных профсоюзных организаций отрасли при обсуждении 
вопросов, касающихся жизнедеятельности ветеранов труда.

30. Организует  проведение  заседаний Совета в соответствии с планом 
работы.

31. Утверждает ежегодные планы работы Совета.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

7. Социальная защита и содействие в обеспечении социальных гаран-
тий ветеранов труда, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий на территории других государств.

8. Организация общественного контроля за соблюдением прав и соци-
альных гарантий ветеранов труда.

9. Обеспечение правовой помощи ветеранам труда.
10. Содействие в оказании материальной и моральной помощи вете-

ранам труда в сложные периоды их жизни (болезнь, несчастные случаи, 
стихийные бедствия и т.д.).

11. Участие в деятельности отраслевого профсоюза, общественных 
объединений, организаций Федерации профсоюзов Беларуси, Министер-
ства образования Республики Беларусь по реализации государственной 
политики в области обеспечения достойных условий жизни и здоровья 
ветеранов труда, их правовой и социальной защиты.

12. Создание условий для развития и расширения общественной дея-
тельности всех категорий ветеранов труда, их активного участия в нрав-
ственном, трудовом и патриотическом воспитании молодежи, расширении 
форм и способов наставничества ветеранов труда в интересах реализации 
государственной  молодежной политики.

13. Чествование ветеранов в связи с государственными праздниками, 
юбилейными и другими памятными датами.

14. Изучение, распространение и издание сборников опыта работы  
Советов ветеранов учреждений образования и первичных профсоюзных 
организаций по работе с ветеранами отрасли.

15.Привлечение средств массовой информации к освещению деятель-
ности ветеранских организаций отрасли на всех уровнях.

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

16. Объединяет и координирует деятельность первичных профсоюз-
ных организаций учреждений образования в работе с ветеранами труда, 
осуществляет совместные мероприятия, акции по защите социально-эко-
номических интересов ветеранов труда, вовлечению их в общественную 
жизнь коллективов.

17. Вырабатывает меры  и по согласованию с Президиумом районного 
комитета вносит предложения в соответствующие инстанции по улучше-
нию работы  с ветеранами труда.

18. Разрабатывает и вносит Президиуму районного комитета предло-
жения по улучшению социальной поддержки ветеранов труда в районное 
Соглашение между отделом образования, спорта и туризма Гомельско-
го городского исполнительного комитета, отделом образования, спорта  
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48. Руководители учреждений и председатели первичных профсо-
юзных организаций учреждений образования отрасли, в соответствии  
с разделом VI «Социальные гарантии, жилищно-бытовые условия, ох-
рана здоровья и организация отдыха работников организаций системы 
образования», п. 35.9, 35.10, 35.11 «Соглашения», заключенного между 
отделом образования, спорта и туризма Гомельского городского исполни-
тельного комитета, отделом образования, спорта и туризма администра-
ции Центрального района г. Гомеля и Центральной районной организаци-
ей г. Гомеля Белорусского профсоюза работников образования и науки на  
2013–16 гг., оказывают содействие работе Советов ветеранов труда отрас-
ли, при наличии средств финансируют проведение их мероприятий, при-
глашают ветеранов труда к участию в проводимых учреждениями обра-
зования и профсоюзными организациями просветительных, воспитатель-
ных, праздничных мероприятиях.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

49. Решение о прекращении деятельности Совета принимается  
Президиумом районного комитета профсоюза.

32. Совет может по согласованию с Президиумом районного коми- 
тета выполнять иные функции в рамках законодательства Республики 
Беларусь, осуществлять полномочия, делегированные ему Президиумом 
районного комитета.

33. Информирует о своей деятельности через средства массовой  
информации территориальные советы и вышестоящие организации.

5. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

34. В Совет входят председатель Совета и члены.
35. Состав Совета избирается на отчетно-выборной  конференции рай-

онной организации ветеранов труда отрасли.
36. Совет строит свою работу на основе сформированного по пред-

ложению членов Совета ежегодного плана работы, который согласуется  
с Президиумом районного комитета.

37. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, и оформляются протоколом.

38. Заседания Совета считаются полномочными, если в них участвуют 
более половины членов.

39. Совет работает на общественных началах.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА

40. Председатель Совета избирается на отчетно-выборной конферен-
ции районной организации ветеранов труда отрасли.

41. Осуществляет общее руководство работой Совета.
42. Представляет интересы Совета и ветеранов труда в органах власти, 

отделах образования и других организациях.
43. Разрабатывает проекты ежегодных планов работы Совета.
44. Обеспечивает контроль за выполнением настоящего Положения, 

ежегодных планов работы и принимаемых Советом ветеранов труда  
решений.

45. Созывает заседания Совета.

7. ФИНАНСЫ И СОБСТВЕННОСТЬ СОВЕТА

46. На основании решения Президиума районного комитета и при на-
личии финансовых возможностей мероприятия Совета, входящие в план 
работы районного комитета, финансируется из средств, выделяемых  
районным комитетом.

47. В целях реализации настоящего Положения районный комитет пре-
доставляет возможность использовать Совету районный кабинет профсо-
юзной работы, технические средства работы и телефон городской АТС.
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готовке мероприятий, в областных конкурсах по организации работы вете-
ранских организаций, конкурсе «Тебе, Великая Победа!»

В районе активизировалась поисковая работа с участием ветеранов.
Профсоюзные организации и Советы ветеранов труда отрасли об-

разования Центрального района г. Гомеля и школы № 21 издали книгу  
об истории средней школы № 21 «Школа – частичка моей души».

Накапливаются материалы в музеях школ № 27 и 21.
Ведется работа по сбору материалов для создания банка данных для 

музеев и галерей в СШ № 26, 24, 19, 11.
В учреждениях осуществляется взаимное шефство ветеранов-педаго-

гов и молодых начинающих учителей.
В решениях собраний ветеранов закреплена необходимость дальней-

шего посещения ветеранов классами на дому; чествования юбиляров; 
обеспечения малоимущих ветеранов подпиской на издания периодиче-
ской печати; оказания адресной помощи ветеранам через органы управ-
ления, профсоюзные комитеты, шествующие предприятия и организа-
ции; изучения условий быта каждого пенсионера с целью оказания по-
сильной помощи и др.

Исходя из вышеизложенного, районная конференция ветеранов от-
расли образования

ПоСТаноВляеТ:

1. Работу районного Совета ветеранов труда отрасли образования с ве-
теранскими организациями учреждений за отчетный период с 17.11.2011 
по 26.01.2016 признать удовлетворительной.

2. Вновь избранному районному Совету ветеранов труда отрасли об-
разования, Советам ветеранов труда учреждений образования в последу-
ющем отчетном периоде (2016–2021 гг.) сконцентрировать внимание на 
реализации основных направлений работы:

- нравственное воспитание подрастающего поколения (работать со 
школами, детскими садами, внешкольными учреждениями и др.);

- создание при систематическом обследовании банка данных о ветера-
нах (списки, акты обследования, электронные базы данных и др.);

- участие в проведении городских и районных ветеранских меро-
приятий.

прилоЖение 2

Центральная районная организация г. Гомеля 
ветеранов труда отрасли образования 

отчетно-выборная конференция

ПоСТаноВление

26.01.2016 № 1         г. Гомель

О работе Центральной районной организации г. Гомеля  
ветеранов труда отрасли образования за период 

с 17.11.2011 по 26.01.2016

Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя Совета Централь-
ной районной организации г. Гомеля ветеранов труда отрасли образования 
за период с 17.11.2011 по 26.01.2016, конференция отмечает, что районной 
ветеранской организацией проводилась определенная целенаправленная 
работа с ветеранами труда.

В учреждениях образования есть положительные примеры работы 
ветеранских организаций на местах с руководством, профсоюзными, мо-
лодежными и другими общественными организациями по организации 
нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Руководством и профсоюзными организациями учреждений ведется боль-
шая работа по социальной защите ветеранов-пенсионеров отрасли образо-
вания. Решение этих вопросов включено в коллективные договоры.

11 первичных организаций объединяют 942 ветерана труда отрасли  
образования.

Ежегодно в соответствии с коллективными договорами учреждений 
образования выделяются средства на чествование ветеранов отрасли об-
разования в юбилейные даты, в связи с Днем учителя, Днем Победы, Днем 
матери, Днем пожилых людей и другими знаменательными датами.

Наиболее яркие примеры сотрудничества ветеранов и коллекти-
вов учреждений образования в гимназиях № 10, 56, 36, средних школах  
№ 27, 21, 26, 19, 11, 24, Гомельском областном лицее, дошкольных учреж-
дениях № 151, 15, 167.

В канун 70-летия Победы и 70-летия освобождения Республики Бела-
русь все ветеранские организации приняли участие в организации и под-
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прилоЖение 3

СОГЛАСОВАНО

Председатель Центральной  
районной организации г. Гомеля 
Белорусского профсоюза  
работников образования и науки 

19.02.2016   Н.В. Сазонова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания Совета 
ветеранов труда отрасли образования 
Центрального района г. Гомеля  
и Белорусского профсоюза 
работников образования и науки                       

№ 1 19.02.2016

План
работы Совета ветеранов труда отрасли образования  

Центрального района г. Гомеля на 2016 год

основные задачи:
- осуществлять сотрудничество и взаимодействие с РК профсоюза  

отрасли, отделом образования, спорта и туризма, Гомельским областным 
Советом ветеранов труда отрасли образования;

- использовать действенные формы работы советов ветеранов по уча-
стию ветеранов в профессиональном становлении молодых педагогов  
и начинающих руководителей, укреплять связь между поколениями педа-
гогов, расширять диапазон общения ветеран–педагог–ученик;

- установить взаимосвязи с управлением социальной защиты насе- 
ления;

- внедрять эффективные формы работы: разработку и реализацию про-
ектов, культурно-образовательных программ патриотического содержа-
ния, проведение конкурсов, использование сайтов районного комитета 
профсоюза, учреждений образования для размещения материалов о дея-
тельности ветеранских организаций;

- активизировать физкультурно-оздоровительную работу с ветеранами;
- создавать условия для обмена эффективным опытом работы советов 

учреждений;
- оказывать методическую и практическую помощь советам ветеранов 

по организации и ведению работы с ветеранами, организовать учебу на-
чинающих председателей Советов ветеранов;

- продолжить работу Советов по сохранению профсоюзного членства 
за неработающими педагогами-ветеранами в учреждениях образования;

- содействовать созданию ветеранских организаций отрасли образова-
ния в учреждениях;

- поддержать движение по созданию и развитию совместно с молодеж-
ными организациями шефства над одинокими ветеранами, нуждающими-
ся в помощи;

Продолжить:

1) Активно использовать богатый профессиональный опыт ветеранов-
педагогов в работе с молодыми педагогами.

2) Содействовать закреплению молодых педагогов за ветеранами для 
оказания шефской помощи.

3) Проводить обследования материально-бытовых условий ветеранов, 
на их основе осуществлять персональный учет остронуждающихся. Вы-
ходить с предложениями о необходимости помощи в органы государствен-
ной власти. Внимательно относиться к рассмотрению устных и письмен-
ных заявлений и предложений ветеранов.

4) Содействовать созданию из числа учащихся школ, учителей и уча-
щейся молодежи отрядов «Милосердие» и оказывать посильную помощь 
инвалидам, одиноким, больным ветеранам педагогического труда.

5) Вносить предложения о включении в коллективные договоры пун-
ктов, касающихся оказания адресной помощи ветеранам отрасли.

6) Продолжить работу по созданию фонотек, видеотек, фотоальбомов, 
по издательской деятельности, созданию стендов, галерей, уголков, музе-
ев о ветеранах педагогического труда, ветеранах Великой Отечественной  
войны – учителях.

7) Проводить акции «В класс пришел ветеран».

8) Изучать, обобщать и пропагандировать опыт лучших ветеранских 
организаций на местах.

9) Продолжить работу по сохранению ветеранов труда отрасли образо-
вания в составе профсоюзных организаций.

Председательствующий собрания                     Г.С. Ивлева
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Заседание 4 (на базе средней школы № 21 г. Гомеля)

1. Анализ работы районного Совета 
ветеранов за 2016 год
2. Утверждение плана работы на  
2017 год
3. Посещение музея

Районный Совет ветеранов

Совет ветеранов средней 
школы  № 21 г. Гомеля

Декабрь

II. конференции, совещания, семинары

1. Принять участие в отчетно-выбор-
ной конференции Центральной район-
ной организации г. Гомеля ветеранов 
труда отрасли образования

2. Принять участие в работе отчетно-
выборной конференции Гомельской 
областной организации ветеранов тру-
да отрасли образования

3. Провести рабочее совещание с вете-
ранским активом

4. Принять участие в работе августов-
ского совещания педагогических ра-
ботников района, города, области

Председатели первичных 
ветеранских организаций

Председатель Совета, 
заместитель председателя 

Совета

Председатель Совета, 
заместитель председателя 

Совета

Председатель Совета, 
заместитель председателя 

Совета и члены Совета

Февраль  
2016 года

Февраль  
2016 года

Июнь 
2016 года

Август 
2016 года

III. организационно-педагогическая, оздоровительная 
и культурно-массовая работа

 п/п Мероприятия Ответственные Сроки

1 Совместно с РК профсоюза разработать 
мероприятия по подготовке празднова-
ния 75-летия освобождения г. Гомеля от 
немецко-фашистских захватчиков

Ивлева Г.С.
Сазонова Н.В. Март

2 Организовать работу комиссий Совета: 
социально-бытовой, по военно-патри-
отическому и нравственному воспита-
нию, по физкультурно-оздоровитель-
ной и культурно-массовой работе, по 
работе с молодежью, определить ответ-
ственных

Районный  
Совет ветеранов Февраль

- создать при районном Совете постоянно действующие комиссии: со-
циально-бытовую, военно-патриотического и нравственного воспитания, 
организационно-информационной, культурно-массовой работы, комис-
сию по работе с молодежью.

заСеДания СоВеТа ВеТеРаноВ

Мероприятия Ответственные Сроки

I. заседания районного Совета ветеранов труда отрасли образования

Заседание 1 (на базе гимназии № 56 г. Гомеля)
1. Распределение обязанностей между 
членами Совета ветеранов
2. Утверждение плана работы район-
ного Совета ветеранов труда отрасли 
образования на 2016 год
3. Обновление банка данных о ветера-
нах отрасли образования.
4. О подготовке «Сводного отчета»  
о работе Советов ветеранов
5. О создании новых ветеранских орга-
низаций в учреждениях образования, 
находящихся на профсоюзном учете  
в Центральной районной организации 
г. Гомеля Белорусского профсоюза ра-
ботников образования и науки

Председатель Совета, 
заместитель председателя 

Совета

Совет ветеранов гимназии 
№ 56 г. Гомеля

Февраль

Заседание 2 (на базе гимназии № 36 г. Гомеля)
1. О работе ветеранской организации 
гимназии № 36 г. Гомеля по повышению 
общественной активности ветеранов в 
жизни педагогического коллектива
2. Посещение музеев

Совет ветеранов гимназии  
№ 36 г. Гомеля Март-апрель

Заседание 3 (на базе средней школы № 19 г. Гомеля)
1. Роль ветеранов СШ № 19 г. Гомеля 
в нравственно-патриотическом вос-
питании учащихся с использованием 
культурно-исторического наследия уч- 
реждения
2. Посещение выставки, музея

Совет ветеранов средней 
школы № 19 г. Гомеля Октябрь

Мероприятия Ответственные Сроки

1. Совместно с РК профсоюза разработать 
мероприятия по подготовке празднования 
75-летия освобождения г. Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков

Ивлева Г.С.
Сазонова Н.В. Март

2. Организовать работу комиссий Совета: 
социально-бытовой, по военно-патриоти-
ческому и нравственному воспитанию, по 
физкультурно-оздоровительной и культур-
но-массовой работе, по работе с молоде-
жью, определить ответственных

Районный  
Совет ветеранов Февраль
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прилоЖение 4

СОГЛАСОВАНО

Председатель Центральной районной 
организации г. Гомеля Белорусского 
профсоюза работников  
образования и науки

Н.В. Сазонова
26 января 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания районного 
Совета ветеранов труда отрасли 
образования 26.01.2016 № 1

Г.С. Ивлева

План
совместных мероприятий президиума Рк профсоюза, Совета ветеранов  

и молодежного Совета по подготовке празднования 75-летия освобождения  
г. Гомеля от немецко-фашистских захватчиков и 75-летия  

Победы cоветского народа в Великой отечественной войне

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Ответственные за 
выполнение

1. Организационные мероприятия

1.1. В соответствии с календарным 
планом работы рассматривать вопросы 
подготовки к 75-летию освобождения 
Гомеля от немецко-фашистских за-
хватчиков и Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне

2016–2018 
годы

Президиум РК
Сазонова Н.В.

Ивлева Г.С.
Королькова Т.В.

Районный Совет ветеранов
Председатели Советов 

учреждений
Молодежный Совет

1.2. Принять участие в подготовке и 
проведении расширенного заседания 
Гомельского областного Совета ветера-
нов отрасли образования

Май 2016

Президиум РК
Районный Совет ветеранов 

Совет ветеранов ГУО 
«Гимназия № 10 г. Гомеля»

1.3. Организовать проведение районно-
го этапа и принять участие в областном 
конкурсе «Диалог поколений»

Июнь-
октябрь 

2016

Совет ветеранов
Молодежный Совет

1.4. Во всех учреждениях образования 
создать электронную базу данных о ве-
теранах отрасли образования

До 
01.01.2017

Советы ветеранов 
учреждений 

Профсоюзные комитеты

3. Провести районный тур областного кон-
курса на лучший творческий проект «Диа-
лог поколений»

Советы ветеранов
Оргкомитеты

Февраль-
октябрь

4. Принять участие в Республиканском кон-
курсе на лучшее информационное обеспече-
ние «ПроДВИЖЕНИЕ – 2016»

Районный Совет  
и Советы ветеранов 

учреждений
Февраль-май

5. Инициировать участие ветеранов в празд-
новании юбилеев учреждений образования, 
присутствие на праздничных мероприятиях

Советы ветеранов В течение 
года

6. Принять участие в праздновании 95-летия 
Белорусского профсоюза работников отрас-
ли образования и науки

Советы ветеранов
Согласно 
плану ОК 

профсоюза

7. Ввести в практику работы ветеранские 
уроки «Педагоги-ветераны – партнеры мо-
лодых»

Советы ветеранов В течение 
года

8. Провести учет ветеранов труда отрасли 
(по соответствующей форме) Советы ветеранов Январь-

февраль

9. Представлять в средства массовой инфор-
мации материалы с освещением мероприя-
тий, посвященных ветеранам педагогиче-
ского труда

Советы ветеранов В течение 
года

10. Организовать совместно с РК профсою-
за чествование участников Великой Отече-
ственной войны, поздравления ветеранов  
с юбилейными датами

Районный Совет 
ветеранов  

Первичные 
организации Советов

Май

11. Изучить опыт деятельности советов ве-
теранов по реализации проектов «Диалог 
поколений»

Районный 
Совет ветеранов 

Оргкомитет

Июнь-
ноябрь

12. Осуществить выходы в учреждения об-
разования с целью оказания методической 
помощи ветеранским организациям (по за-
просу)

Районный  
Совет ветеранов

В течение 
года

13. Организовать экскурсию ветеранов по 
историческим местам Республики Беларусь

Районный  
Совет ветеранов Май-июль

Председатель районного Совета                                 Г.С. Ивлева
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1.5. Провести конференцию совместно  
с ветеранским активом, Молодежным 
Советом, БРСМ, заместителями дирек-
торов по идеологии, профсоюзным акти- 
вом на тему «Патриотическое воспита- 
ние  молодежи»

2016
Президиум РК

Районный Совет ветеранов
Азявчикова Е.А.

2. Улучшение социально-экономических условий жизни одиноких ветеранов,  
инвалидов и участников Великой Отечественной войны

2.1. Постоянно проводить акцию «Проф- 
союзы – ветеранам», оказывая мате-
риальную помощь участникам ВОВ, 
нуждающимся ветеранам, инвалидам 
отрасли образования

Постоянно 

Президиум РК
Сазонова Н.В.

Ивлева Г.С.
Районный Совет ветеранов

2.2. Осуществлять защитную и право-
вую функцию поддержки ветеранов Постоянно

Президиум РК
Молодежный Совет

Совет ветеранов

2.3. Изучать социально-бытовые усло-
вия жизни ветеранов ВОВ, инвалидов, 
ходатайствовать об их лечении и оздо-
ровлении в санаторно-курортных уч-
реждениях Республики Беларусь

2016–2018

Председатели  
Советов ветеранов
Совет ветеранов
Семенцова В.В.

2.4. Принять участие в проведении 
акций «Забота», «Звонок ветерану», 
«Доброе сердце» – ветеранам!» по 
оказанию шефской помощи ветера-
нам ВОВ совместно с молодежными  
и юношескими общественными орга-
низациями

2016–2018

Председатели Советов 
ветеранов

Молодежные организации
Яночкина П.П.

3. Патриотическое воспитание молодежи

3.1. Проводить с работниками отрасли 
образования – ветеранами ВОВ, во-
инами-интернационалистами и педа- 
гогическими коллективами, коллекти-
вом учащихся учреждений образования 
районные «Встречи 4-х поколений»  
(в канун 9 Мая, 23 февраля)

2016–2018
Президиум РК

Совет ветеранов

3.2. Проводить в учреждениях уроки 
мужества «Ветеран пришел в класс» Постоянно

Председатели Советов 
ветеранов учреждений

Профсоюзные комитеты

3.3. Приглашать и чествовать на всех 
праздниках ветеранов Великой Отече-
ственной войны, заслуженных ветера-
нов отрасли с вручением им подарков, 
сувениров

2016–2018
Президиум РК

Районный Совет ветеранов
Профкомы

3.4. Организовывать участие ветеранов 
ВОВ и труда в праздничных шестви-
ях-митингах на 1 мая, 9 мая, 3 июля, в 
торжественных возложениях цветов к 
Вечному огню, Мемориалу Народным 
ополченцам

2016–2018

Ивлева Г.С.
Президиум РК

Совет ветеранов  
Мартян В.П.

3.5. Принять участие в общественно-
культурной акции «Дорогами освобо-
дителей», посвященной освобожде-
нию населенных пунктов Гомельской 
области от немецко-фашистских за-
хватчиков 

Постоянно 
Советы ветеранов

Профкомы

3.6. Совместно с БРСМ, организацией 
«Белая Русь» принять участие в меро-
приятиях по патронажу мемориалов, 
захоронений ветеранов ВОВ 

Постоянно
Советы ветеранов

Профкомы

3.7. Организовывать поздравления от-
крытками ветеранов ВОВ отрасли  
с праздниками

Постоянно Советы ветеранов
Профкомы

3.8. Посещать на дому больных ветера-
нов ВОВ отрасли образования Постоянно Советы ветеранов

Профкомы

3.9. Провести X фестиваль искусств 
работников образования Центрального 
района г. Гомеля с участием ветеранов 
труда отрасли образования

2017
Президиум РК

Совет ветеранов
Мартян В.П.
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4. Информационно-пропагандистские культурные мероприятия

4.1. Освещать в средствах массовой ин-
формации все значимые мероприятия и 
события, связанные с ветеранским дви-
жением

Постоянно
Ивлева Г.С.

Председатели Советов
Крюкова Г.В.

4.2. Приглашать на все мероприятия,  
в которых участвуют ветераны отрасли,  
телевидение

2016–2018
Ивлева Г.С.

Кошелева Л.М.
Председатели Советов

4.3. На сайте районного комитета проф-
союза в рамках программы «Диалог по-
колений» ввести постоянную рублику 
«Совет ветеранов информирует»

Ежемесячно Совет ветеранов
Крюкова Г.В.

4.4. Продолжить работу по пополнению 
видеоматериалов о ветеранах Великой 
Отечественной войны – педагогах 

2016–2018
Президиум РК

Ивлева Г.С.
Башилова Е.Н.

4.5. Организовать систему обучения  
ветеранов педагогического труда ком-
пьютерной грамотности

2016–2017
Молодежный Совет 

Совет ветеранов отрасли 
образования

4.6. В целях нравственного и патрио-
тического воспитания молодежи на-
правлять работу профсоюзных органи-
заций и Советов ветеранов учреждений 
образования на сбор информационных 
материалов об истории педагогических 
коллективов и коллективов учащих-
ся, создание музеев, галерей, уголков 
истории школы, гимназии, учреждений 
дополнительного образования, об их 
боевой славе

2016–2018

Президиум РК
Молодежный Совет 

Районный Совет ветеранов
Сазонова Н.В.

Ивлева Г.С.
Азявчикова Е.А.

4.7. Собрать и подготовить материа-
лы для издания книги «Сердце отдаем 
людям» о работе районного комитета 
профсоюза и Совета ветеранов по нрав-
ственному и патриотическому воспита-
нию молодежи

Сентябрь 
2016

Президиум РК
Совет ветеранов

4.8. Совместно с первичными профсо-
юзными организациями и Советами 
ветеранов учреждений образования 
собрать и подготовить материалы для 
издания «О боевом и трудовом пути 
старейших педагогических коллекти-
вов ГУО СШ 19, 24, 26, 27, гимназии 
№ 10» и предоставить их в Гомельский 
областной Совет ветеранов отрасли  
к 75-летию освобождения Республики 
Беларусь от немецко-фашистских за-
хватчиков

До 1 июля 
2019

Профкомы 

Советы ветеранов 
учреждений СШ 19, 24, 26, 

27, гимназии № 10

4.9. Снять видеофильм о музейной де-
ятельности в учреждениях образова-
ния района и ее значении в воспитании 
подрастающего поколения к 75-летию 
освобождения Гомеля от немецко-фа-
шистских захватчиков

2018

Президиум РК

Районный Совет ветеранов
Ивлева Г.С.

Башилова Е.Н.
Анисимова Е.А.
Анищенко Е.П.

4.10. Создать электронную библиотеку 
методических материалов для профсо-
юзного и ветеранского актива по орга-
низации работы с ветеранами

2016–2010
Президиум РК 

Молодежный Совет
Совет ветеранов

4.11. Организовать проведение встречи 
по обмену опыта работы Совета вете-
ранов труда отрасли образования Цен-
трального района г. Гомеля с Советом 
ветеранов труда отрасли образования 
Центрального района г. Минска

2016

Президиум  
РК Сазонова Н.В.

Совет ветеранов  
Ивлева Г.С.

4.12. Организовать туристическую по-
ездку с отдыхом в г. Одесса для профсо-
юзного, молодежного и ветеранского 
актива

Июль 2016

Президиум РК 

Молодежный Совет

Совет ветеранов
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4.13. Организовать туристическую по-
ездку для ветеранов труда и ветеранов 
профсоюзного движения с посещением 
Национальной библиотеки

2017
Президиум РК 

Совет ветеранов

4.14. Принять участие в Республи-
канских конкурсах ветеранов «Песни  
Победы»

2016–2018
Президиум РК

Совет ветеранов 
Терещенко Г.Т.

прилоЖение 5

План
проведения семинара

по теме «Организация работы с ветеранами труда  
Центральной районной организации г. Гомеля 

Белорусского профсоюза работников образования и науки»

Участники: председатели Советов ветеранов отрасли образования, 
председатели профсоюзных комитетов, члены комиссии президиума  
РК по работе с ветеранами

Место проведения: государственное учреждение образования «Гимна-
зия № 10 г. Гомеля»

Дата проведения: 24 марта 2015 года

Форма проведения: семинар-презентация

Цель: представление опыта работы Совета ветеранов и профсоюзно-
го комитета государственного учреждения образования «Гимназия № 10  
г. Гомеля»

Порядок проведения:

1. Регистрация участников семинара

2. Открытие семинара
Ивлева Галина Степановна, председатель комиссии президиума  

Центральной районной организации г. Гомеля Белорусского профсоюза 
работников образования и науки

3. Музыкальное приветствие гимназического клуба «Храм моей души»

4. Демонстрация фрагмента видеофильма об истории ГУО «Гимназия 
№ 10 г. Гомеля»

5. Из опыта работы администрации, Совета ветеранов, профсоюзного 
комитета гимназии № 10 г. Гомеля по организации работы с ветеранами 
труда отрасли образования:
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- Гушель Нина Михайловна, председатель Совета ветеранов труда 
ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля»;

- Юрченко Елена Валерьяновна, председатель первичной профсоюзной 
организации  ГУО «Гимназия № 10 г. Гомеля»;

- Башилова Елена Николаевна, член профсоюзного комитета, руково-
дитель клуба «Храм моей души»

6. Театр «Познание» клуба «Храм моей души» представляет философ-
скую притчу, поэму В. Кедрина «Приданое». Постановка С.С. Поздняка

7. Деловая игра «Копилка ярких идей»

8. Представление программы творческих коллективов учителей  
гимназии № 10 г. Гомеля «Артисты – фронту», посвященной 70-летию  
Великой Победы

9. О системе работы с ветеранами труда отрасли образования
Великая Валерия Григорьевна, председатель Совета ветеранов труда 

отрасли образования Гомельской области

10. Закрытие семинара

Председатель Центральной  Председатель
районной организации  Совета ветеранов труда
г. Гомеля Белорусского  отрасли образования
профсоюза работников  Центрального района 
образования и науки   г. Гомеля

_________ Н.В. Сазонова  _________ Е.П. Анищенко

прилоЖение 6

Отдел образования, спорта и туризма администрации Центрального района г. Гомеля

Центральная районная организация г. Гомеля  
Белорусского профсоюза работников образования и науки

Совет ветеранов труда отрасли образования Центрального района г. Гомеля

РекоменДаЦии
руководителям и профактиву учреждений  

образования района по совместной работе с организациями  
ветеранов труда отрасли образования

В целях содействия защите, укреплению и расширению социальных 
гарантий ветеранам педагогической отрасли района рекомендуется в уч-
реждениях образования поставить на учет всех ветеранов, бывших работ-
ников учреждения, создать картотеку:

1. Карточки на каждого ветерана оформить по форме:
• Ф. И. О. полностью
• Дата рождения (число, месяц, год)
• Кем работал (учителем, воспитателем и др.)
• С кем проживает (с женой, мужем, одинокий, с семьей  

сына, дочери и др.)
• Домашний адрес (полностью) и № теле фона
• Группа инвалидности (при ее наличии)
• Правительственные награды, ордена, медали, почетные звания и др.
• Отношение к Великой Отечественной войне (участник, вдова  

ветерана Великой Отечественной войны, узник, работник тыла,  
партизан, подпольщик)

• В чем нуждается
• Состоит в профсоюзе

2. Составить общие списки ветеранов.

3. Привести в соответствие профсоюзные документы ветеранов.

4. Избрать на общем собрании ветеранов Совет ветеранов (3–5 чел),  
в зависимости от численного состава ветеранов. Желательно, чтобы пред-
седателем Совета был работающий пенсионер.
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5. Совместно с администрацией и профсоюзным комитетом составить 
план работы Совета ветеранов на календарный год и утвердить на расши-
ренном заседании профкома.

6. Постоянно держать на контроле выполнение плана в полном объеме.
7. Привлекать (по возможности) ветеранов к работе в коллективе по 

воспитанию подрастающего поколения. Рекомендуемое направление  
работы – нравственное воспитание молодежи, проведение мероприятий, 
акций для ветеранов.

8. Особое внимание уделять проводам работников на пенсию.
9. За каждым ветераном педагогического труда для оказания шефской 

помощи закрепить класс учащихся.
10. Все патриотические школьные праздники проводить вместе с ве-

теранами.
11. Чествовать ветеранов в дни профессиональных праздников (День 

знаний, День учителя, День пожилых, вечеров встреч с бывшими учащи-
мися и др.).

12. Организовывать участие ветеранов в общенародных праздниках 
(1 мая, День Победы, День независимости Республики Беларусь и др.).

13. Чествовать ветеранов в связи с юбилейными датами учреждений  
и юбилейными датами ветеранов (60,70,80 лет и т. д.).

14. Чествование ветеранов проводить совместно с шефствующими 
предприятиями и организациями, а также выпускниками школы.

15. Собирать и оформлять материалы о ветеранах в  фотоальбомах,  
галереях, музеях, аудио и видеозаписях, документальных фильмах; изда-
ние брошюр и книг.

16. Проводить обследования материальных, бытовых и жилищных ус-
ловий ветеранов и на их основе осуществлять персональный учет остро 
нуждающихся. Входить с предложениями в местные органы власти.

17. Организовывать из числа учителей и учеников группы «Шаг на-
встречу» и оказывать посильную помощь инвалидам, одиноким, больным 
ветеранам, организовывать посещение госпитализированных, больных 
ветеранов на дому.

18. Включать в условия коллективных договоров учреждений об-
разования мероприятия по оказанию помощи ветеранам и проявлению  
к ним коллективной заботы (оказание материальной помощи, подписка 
на газеты).

19. Активизировать выполнение Программы «Забота».

Участники и организаторы программ «Шаг навстречу», «Милосер-
дие», «Забота» могут:

• своевременно приходить на помощь в трудную минуту; 

• доводить информацию о необходимости оказания материальной  
помощи ветеранам до сведения местных органов власти (управление 
по труду и социальной защите района, районный Совет ветеранов 
и др.) с предъявлением актов обследований материальных условий 
ветеранов, заявлений и др.

• поздравлять ветеранов с основными праздниками: Новым годом,  
8 Марта, День Победы, День учителя, День пожилых и т. д.;

• систематически обновлять, дополнять списки (к 1 февраля);

• владеть информацией о работе с ветеранами;

• готовить праздничные программы для выступления перед вете- 
ранами;

• оказывать помощь в создании условий для работы Совета ветеранов;

• один раз в два года проводить отчетные конференции Советов по ра-
боте с ветеранами, где заслушивать отчеты о проделанной работе, 
определять задачи на будущее, обновлять актив. 

• освещать проводимые мероприятия с участием ветеранов в сред-
ствах массовой информации района, области, города, на сайтах  
и газетно-стендовой наглядности на местах (Дни памяти, уроки  
Мужества, фестивали патриотических песен, тематические концер-
ты, спартакиады и турниры, посвященные памяти героев Великой 
Отечественной войны и их подвигам);

• всю работу Советов проводить в тесном контакте с педколлективами 
школ, детских садов, внешкольных учреждений, первичными проф-
союзными организациями, первичными организациями БРСМ, от-
делом образования и райкомом профсоюза работников образования.

Начальник отдела 
образования, спорта и 
туризма администрации 
Центрального района  
г. Гомеля

Председатель 
Центральной районной 
организации г. Гомеля 
Белорусского профсоюза 
работников образования 
и науки 

Председатель Совета 
ветеранов труда 
отрасли образования 
Центрального района  
г. Гомеля 

                  С.Н. Конухов                    Н.В. Сазонова                        Г.С. Ивлева
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