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"Ìû áëàãîäàðíû
çà ìèëîñåðäèå"
Вот и наступило такое долгожданное, веселое время для всей
ребятни. А первый день лета был ознаменован не только началом
школьных каникул, но и Международным днем защиты детей. Как
известно, все малолетние нуждаются в заботе и внимании со стороны взрослых. Они – наше отражение и продолжение, результат
нашей любви, нашего отношения к ним. От того, как и сколько мы
будем уделять им внимания и заботиться об их будущем, такими
они и вырастут. Особенно, если речь идет о воспитанниках детского приюта, которые лишены родительской ласки и заботы.
По сложившейся традиции 1 июня наш приют посещают шефы.
С 2014 года в их числе и Белорусский профессиональный союз работников образования и науки. Ребята с нетерпением ждут гостей,
с удовольствием готовят небольшую творческую программу, а также своими руками делают для них сувениры.
Каждая встреча проходит в теплой, дружеской обстановке с вручением подарков всем нашим подопечным. Подбираются они в соответствии с их возрастом, интересами и пожеланиями. Николай
Николаевич Башко, председатель Минской областной организации
Белорусского профессионального союза работников образования
и науки, всякий раз отмечает, что посещение социального приюта
ГУО "Клецкий районный социально-педагогический центр" для него
очень важное, волнительное событие. Правда, этот год все же внес
определенные коррективы в уже ставший привычным формат проведения подобных мероприятий. Минским областным комитетом
отраслевого профсоюза в рамках благотворительной акции "Профсоюзы – детям" оказана безвозмездная спонсорская помощь в размере 500 бел. рублей для укрепления материально-технической
базы учреждения.
Не осталась в стороне и Клецкая районная организация отраслевого профсоюза. Председатель райкома Марина Ивановна Плотко, поздравив ребят и работников учреждения, также вручила подарок. Мы все искренне благодарны представителям Белорусского профессионального союза работников образования и науки за
ту радость, которую они дарят детям, оставшимся без родительской заботы. Признательны за внимание, сострадание, милосердие и важный вклад, который они вносят в превращение стандартного государственного учреждения в уютный, теплый дом для его
воспитанников.
Татьяна Кононович, заведующий детским приютом
ГУО "Клецкий районный социально-педагогический центр".

этом году весна очень
неохотно вступала в свои
права: капризничала, долго не
радовала теплом и яркими красками. Как-то незаметно пролетела часть июня, а ощущение
лета вместе с теплом толькотолько начало к нам приходить.
Свечи каштана на улицах Клецка быстро вспыхнули и так же
стремительно погасли, словно
торопясь. Вот и лето – как
вспышка, затем незаметно подкрадется осень, а там и зима…
"Так и жизнь человека пролетает быстро и незаметно", – подумала я, идя ранним утром 5
июня на работу. И если с первым
утверждением со мной согласятся многие, то со вторым, думаю, готовы будут поспорить.
Так ли незаметна жизнь человека? Ведь у нас есть семья, дети,
друзья, любимая работа, которая забирает порой все наше
время без остатка. С годами
приобретаем мудрость и опыт.
Все в руках самого человека –
вот мое глубокое убеждение!
Этот день стал для меня особенным не только потому, что
после холодной весны оказался
первым по-настоящему теплым
летним, но и по той причине, что
предстояло в очередной раз пообщаться с интересным человеком, которого я бесконечно уважаю...
Заместитель председателя
Клецкого
райисполкома
Г.Н.Буйвило, начальник управления по образованию, спорту и
туризму А.Н.Климович и я приехали в Зубковскую среднюю
школу, чтобы почествовать директора учреждения М.А.Сковороду.
Привычной пружинистой походной навстречу вышел Михаил Алексеевич. Годы не властны
над этим человеком. К нам уверенным шагом приближался
зрелый, самодостаточный интеллектуал, которому еще многое по плечу. Принимая участие
в общей беседе, тем не менее
задалась вопросом: сколько же
лет он отдал школе и детям?
Незаметно погрузилась в
свои воспоминания. Впервые
увидела Михаила Алексеевича
много лет назад, когда сама
приехала жить и работать в
Клецкий район. На одной из учительских конференций мое внимание привлек этот человек: в
неизменных очках, стройный и
подтянутый, он что-то увлеченно рассказывал во время перерыва коллегам. "Похож на ученого", – подумала тогда. И не
ошиблась, потому что Михаил
Сковорода окончил аспирантуру на кафедре социальной педагогики Белорусского педагогического университета им.
М.Танка, а в 1997 году защитил
диссертацию кандидата педагогических наук. Для меня он стал
олицетворением умелого руководителя, который постоянно
находится в творческом поиске,
уверенно ведет за собой коллектив Зубковской средней
школы. Этому учреждению образования он отдал значительную часть своей жизни – 32 года.
Именно столько стоит у ее руля.
Для коллег он не только ответственный руководитель, но и
грамотный методист, инноватор. Своей педагогической деятельности этот учитель и директор уделял всегда большое
внимание. Его школа во все времена жила особым ритмом. Михаил Алексеевич с энергичностью и молодым запалом каждый

год вносил в ее жизнедеятельность что-то новое. Стремление
идти вперед, быть интересным
ученикам он старался привить и
коллегам. Чего только стоит
"Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", постановка по мотивам
рок-оперы Алексея Рыбникова и
Павла Грушко (кстати, одна из
первых рок-опер в СССР)! Этот
спектакль, подготовленный в
конце 90-ых С.Ю.Стадник, тогда
заместителем директора по
воспитательной работе, и ребятами, никого не оставил равнодушным. А началось все с огромного желания принять участие в республиканском конкур-
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готовностью приняли. За большой вклад в развитие образовательного процесса педагогу в
1991 году было присвоено звание "Отличник народного образования Республики Беларусь".
Бывшие ученики и коллеги разлетелись по школам Клецкого
района, где не менее творчески,
как и их директор, работают учителями, уверенно идут директорскими тропами, ведя за собой уже свои коллективы, трудятся в управлении по образованию. Думаю, в этом значительная заслуга Михаила Алексеевича и его соратников. Педагоги до сих пор тепло вспомина-
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се, который проходил под девизом "Школа радости". Дети сразили всех не только в родных
стенах, но и блистали на минских подмостках. Их желание
стать победителями всеобщими
усилиями позволило мечту воплотить в реальность: они выиграли этот конкурс, и их учреждение было удостоено высокого
титула "Школа радости". Даже
спустя много лет учителя и бывшие ученики вспоминают этот
спектакль. Нужно отметить, что
в то время ни в одной школе
Клецкого района не работал театральный кружок.
Директор всегда ценил творчество и инициативу. Приняв на
работу чету Закрута, он мгновенно оценил их потенциал и тут
же решил переоборудовать кабинет труда в танцевальный зал.
Так появился и хореографический кружок.
Бывшие ученики рассказывают, что Михаил Алексеевич
сам не раз являлся примером
трудолюбия и целеустремленности. Однажды привез откудато финиковые косточки. Позже
вместе с детьми ухаживал за
пальмами, которые до сих пор
украшают собой коридоры школы. А разве можно не вспомнить
сад, заложенный благодаря усилиям директора и его команды
единомышленников?! Яблони,
груши, черешни радуют всех
цветением и плодами.
Я бы сказала, что уже в далеком 1977 году, когда Михаил
Алексеевич пришел работать
старшим пионерским вожатым
Несятской средней школы Кличевского района Могилевской
области, свое сердце и душу без
остатка и сожалений отдал детям. И они этот щедрый дар с

ют о нем и благодарны за то, что
научил их работать.
Быть может, профессиональная судьба была так благосклонна к Михаилу Алексеевичу
потому, что у него есть надежный тыл. Бесспорно, он глава
семьи, но всегда рядом его друг,
советчик и помощник во всем –
жена Галина Сергеевна, кстати,
тоже педагог-филолог. Их дом
утопает в цветах. На подворье
все сделано своими руками: и
декоративные заборы, и уютные
уголки для отдыха, для души. По
мнению окружающих, семья эта
особенная: такт и взаимное уважение – их отличительная черта. Сын, Алексей Михайлович,
названный в честь деда, – успешный предприниматель, который и свою семью строит по
примеру родителей.
На мой взгляд, все удалось
Михаилу Алексеевичу: собственный и школьный дома построены, деревья посажены,
выращен и достойно воспитан
сын. Но жизнь на этом не закончена: подрастает внучка, еще
много планов впереди, наступает новый жизненный этап. Мне
хочется пожелать Михаилу Алексеевичу благополучия! Оно начинается с мира над головой,
теплой атмосферы в семье, с
любви и заботы близких людей.
Все это у него есть. Пусть Господь дарует ему и всем членам
его семьи крепкое здоровье и
энтузиазм по-прежнему идти к
намеченным целям, а удача умножает его благосостояние!
Марина Плотко,
председатель Клецкой
районной организации
Белорусского профессионального союза работников
образования и науки.

