
Когда науки не гранит, а пища для ума 

 
 
В четверг, 1 октября, в Белорусском государственном академическом 
музыкальном театре состоялась торжественная церемония, посвященная 
областному празднику «День учителя — 2020». 
 
В стенах святилища Мельпомены собрались около 800 человек, лучшие из 
лучших педагогов Минщины, представители профсоюза работников образования 
и науки, а также руководство Миноблисполкома и представители 
райгорисполкомов. 
 
С приветственным словом и благодарностью за труд перед собравшимися 
выступил председатель областного исполнительного комитета Александр Турчин. 
Назвав этот праздник одним из самых любимых в своей жизни, глава областной 
администрации обратился к присутствовавшим с яркой речью. В ней он отметил, 
что сегодняшнее торжество — лишь незначительная часть того, что общество 
может дать людям, которые передают знания новому поколению белорусов, 
вкладывая в профессию свою душу. 
— Для меня большая честь быть на подобном мероприятии и вручать высшие 
награды облисполкома лучшим наставникам нашей области. Очень важно 
оказывать всестороннюю поддержку педагогам, укреплять материально-
техническую базу, создавать комфортные условия для работы. Ведь одна из 
главных задач власти — это внимание к людям, — сказал Александр Турчин. 
 
На сцену один за другим поднимались учителя и педагоги из всех уголков 
Минщины. Грамоты и подарки им вручали заместитель председателя 
Миноблисполкома Иван Маркевич и руководитель Белорусского профсоюза 
работников образования и науки Татьяна Якубович. 
После окончания церемонии награждения приятным сюрпризом для собравшихся 
стал спектакль «Еврейское счастье». Своими эмоциями с читателями нашей 
газеты мы попросили поделиться  героев дня. 
Ольга Деменцевич, заместитель директора по воспитательной работе женской 
гимназии города Жодино: 



Ольга Деменцевич 
 
— Мой педагогический стаж восемь лет. Начинала  учителем истории и 
французского языка. Люблю инновационные формы работы с детьми, стараюсь 
вовлечь их в яркий учебный процесс. 
С учениками занимались разработкой мобильных приложений для подготовки к 
ЦТ, создавали анимации, которые помогают  развитию у детей коммуникативных 
способностей. Несмотря на то что являюсь заместителем директора, продолжаю 
вести занятия в педагогическом классе, мои ученики поступают по результатам 
собеседования, без экзаменов, в педагогический университет. Мы сотрудничаем с 
вузом — стремимся поднять имидж педагога в стране. 
 
Татьяна Максименко преподает физику в старейшей школе Беларуси — 
гимназии №1 города Слуцка, которая два года назад отпраздновала свое 
400-летие. На учительскую стезю вступила в 1978 году, успев поработать в 
Азербайджане и ГДР. На протяжении 30 лет она прививает  юным жителям 
Слуцка любовь к физике,  в особенности к космосу. Именно за личный вклад в 
популяризацию и пропаганду научных знаний педагог была удостоена медали им. 
Юрия Гагарина от Ассоциации музеев космонавтики России. Сейчас же Татьяна 
получила нагрудный знак «Отличник образования Республики Беларусь». 
 

 Татьяна Максименко 
 

— Профессия  учителя — это  призвание. Если у наставника не горят глаза, 
сложно остаться в этой профессии на десятилетия. Во главу угла я ставлю не 
количество победителей областных и республиканских олимпиад, с которыми 
занималась все эти годы, а неподдельный интерес у наших учеников. Изучение 
космической тематики — конек нашей гимназии. Из стен школы вышли Витольд 
Цераский, Семен Косберг,  другие известные ученые и инженеры, внесшие свой 
вклад в освоение космоса. 
 

Дмитрий Анацко 
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