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алентина Васильевна Перепеча – удивительный человек.
Всю свою жизнь она посвятила педагогике: трудилась в старейшем
дошкольном учреждении нашего полесского города, руководила первичной
профсоюзной организацией. А уйдя на
заслуженный отдых, решилась на непростое дело: по крупицам собрать историю
создания, открытия и функционирования
первого детского сада г. Наровля.
Валентина Васильевна очень долго
собирала информацию о старейшем
детском учреждении города. Сама она
сейчас больна, но у неё хватало сил писать, обращаться в архивы, искать адреса бывших работников, записывать их
воспоминания, просить фотоматериалы,
встречаться с людьми. И люди шли ей
навстречу с удовольствием, потому что
это их жизнь, их молодость, их трудовая
деятельность.
Все материалы были обобщены и
представлены в редакцию районной газеты «Прыпяцкая праўда», которая опубликовала их на своих страницах в трех
выпусках (октябрь–ноябрь 2020 года).
Из данных материалов мы узнали, что
точкой истории функционирования системы дошкольного образования Наровлянщины стал 1927 год. Именно тогда в приспособленном деревянном доме № 5 на
улице Набережной появился осторовок
детства. Его первыми воспитанниками
стали 39 ребят. До 1945 года возглавляла
коллектив Надежда Ефимовна Хмелева,
которая 45 лет посвятила руководящей
работе в городских дошкольных учреждениях. Во время оккупации функционирование сада приостановлено до осво-

15

ПРАФСАЮЗ
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В З Е Р КА Л Е Д Е С Я Т И Л Е Т И Й

Историю первого детского сада в Наровле воссоздала ветеран педагогического труда,
длительное время возглавлявшая профпервичку дошкольного учреждения
бождения города в ноябре 1943 года. С
1945 года коллектив возглавила Мария
Ивановна Самбург.
1960 год ознаменовал старт нового
этапа истории старейшего дошкольного
учреждения Наровли. Он разместился
по улице Комсомольской в доме № 4 и
его руководителем была Мария Ивановна Самбург. Личным примером и энтузиазмом они вдохновляли коллектив
на написание славных страниц истории
учреждения. Менялись сотрудники, но
верность традициям, заложенным предшествующими поколениями, оставалась
в дошкольном учреждении неизменной.
Валентина Васильевна Перепеча
сумела собрать имена работников дошкольного учреждения, которые оставили яркий след в воспитании и обучении
дошколят. Это воспитатели: Екатерина
Данилова, Зинаида Леднева, Тамара
Белоусова, Зинаида Войстратенко; музыкальный руководитель Людмила Сугак; завхоз Мэра Газман, повар Раиса
Кравец, няня Анна Пивоварова, кухонная
рабочая Екатерина Сивак. И это далеко
не полный перечень имен. Уверены, имена всех сотрудников навсегда останутся
в памяти воспитанников и их родителей.

С 1966 по 1968 годы возглавляла учреждение Анна Ивановна Зборовская, с
1968 по 1978 годы – Нина Николаевна
Дорошко, с 1978 по 2005 годы Мария Антоновна Мороз.
А потом настал 1986 год… Из воспоминаний Валентины Васильевны, воспитанников сада и часть сотрудников
эвакуировали сначала в г. Светлогорск
Гомельской области, а затем в деревню
Пацуи Свислочского района Гродненской
области. Тяжелое это было время. Сотрудники делали все возможное, чтобы
согревать воспитанников материнской
любовью, заботой, лаской, теплотой…
1989 год положил начало новому этапу старейшего дошкольного учреждения.
Новый детский сад сменил прописку. Он
разместился в типовом здании, рассчитанном на 280 мест. У руля по-прежнему
стояла опытный руководитель Мария
Антоновна Мороз. Коллектив подобран
молодой, творческий, трудоспособный.
Яркий неповторимый след в истории
детского сада оставили воспитатели
Инна Переход, Ирина Белайчук, Вера
Калиниченко, Любовь Дубовская, Вера
Мороз и естественно сама Валентина
Васильевна, которая очень долгое вре-

мя была методистом, потом заместителем заведующего.
С 2005 года коллектив возглавила Галина Николаевна Чуракова, которая и по
сегодняшний день является его руководителем. Особой признательности заслуживают сотрудники, которые многолетним трудом навсегда вписали свои имена
в историю родного сада. Это воспитатели
Елена Шмидт, Елена Искарева, Ирина
Дасько, Елена Шкудун, музыкальный руководитель Людмила Кряжева, руководитель физвоспитания Нина Марченко,
повар Людмила Семененко, помощник
воспитателя Надежда Ятченко, Валентин
Анищенко, Елена Буглак, Валентина Петровец и многие другие.
Хочется сказать Валентине Васильевне огромное спасибо за проделанную
работу, терпение, настойчивость, целеустремлённость и пожелать ей крепкого
здоровья, долгих лет жизни. Нам, молодым, нужна такая история, по которой мы
учимся трудится, жить и творить.
Галина ЗЕЗЁТКО,
председатель Наровлянской
районной организации
профессионального союза
работников образования и науки

УЧРЕЖДЕНИЯ – РОВ Е СНИКИ ПР О ФСО ЮЗА

Государственное учреждение образования «Литвиновичская средняя школа
Кормянского района» является одним из старейших учреждений
образования на Кормянщине. Письменное упоминание о ней относится
к 1884 году. Однако свою известность она приобрела благодаря
П. Н. Лепешинскому – общественно-политическому деятелю конца XIX–
начала ХХ века, выдающемуся педагогу, который отдал много сил
для осуществления «ленинской идеи» реформы школы

П

од управлением П. Н. Лепешинского был разработан московский проект реформы школы, с которым великий педагог выступил на I Всероссийском съезде по просвещению 25 августа 1918 года. В основу проекта был положен принцип
трудовой школы, который был реализован при создании Декрета от
16 октября 1918 года «О единой трудовой школе РСФСР».
По мнению П. Н. Лепешинского, «нет такого трудового акта, в
котором ребенку не пришлось бы иметь дело со свойствами материи, с ее качественными и количественными признаками, не пришлось бы оценивать, взвешивать, измерять, складывать, вычитать,
умножать, делить, составлять квадратные уравнения, вычерчивать
графики и рыться в таблицах. И чем дальше он продвигается по
ступенькам школы, тем сложнее становятся предлагаемые ему трудовые задачи».
В 1918 году вместе с группой единомышленников П. Н. Лепешинский приезжает на свою малую Родину в д. Литвиновичи, где
создает первую советскую школу-коммуну для крестьянских детей.
Впоследствии в связи с событиями Гражданской войны школакоммуна была перевезена в Москву, где продолжила свое существование. П. Н. Лепешинский писал: «Школа является не только
средством приобретения технических навыков и выработки мировоззрения, но и источником социального воспитания».
С той памятной даты прошло более ста лет. В 2018 году государственное учреждение образования «Литвиновичская средняя школа Кормянского района» отметило 100-летний юбилей со дня образования школы-коммуны. За эти сто лет в школе сменилось не одно
поколение учеников и педагогов. Современная школа по-прежнему
верна традициям трудового воспитания: функционирует агрокласс,
реализуется программа профессионального образования.
2020 год ознаменовался для учреждения образования еще одной
важной датой. 31 августа 2020 года было введено в эксплуатацию
новое здание школы, которое соответствует всем современным
требованиям. Кабинет информатики, лингафонный кабинет, кабинет музыки, лаборатории химии и биологии, физики и астрономии,
площадки для игры в баскетбол и волейбол, площадка изучения
правил дорожного движения. Это был настоящий подарок ко Дню
знаний для всех жителей агрогородка Литвиновичи. Ведь школа для
сельской местности – это не только центр образования и воспитания, но и духовной, культурной, политической жизни общества.
По материалам райкома профсоюза работников
образования и науки Кормянского района

