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ПРАФСАЮЗ

117 ЛЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПОСТУ

В городе Хойники хорошо знают педагогическую династию Анисенко. Представители данной династии – родители Анисенко Василий Николаевич и Ольга
Владимировна, их дочери Анисенко Светлана Васильевна и Анисенко (Лебедь)
Наталья Васильевна. А их общий стаж в профессии составляет 117 лет!
Главой династии, «корнями семейного
дерева», является Анисенко Василий Николаевич (23.09.1951 г. р.). Трудовую деятельность он начал в 1972 году учителем
физической культуры в Хвоенской восьмилетней школе. После окончания в 1977 году Мозырского государственного педагогического института имени Н. К. Крупской
работал в различных учебных заведениях
Хойникского района: методистом по военной подготовке и физическому воспитанию районного методкабинета, с 1981 года – учителем иностранного языка и
физической культуры Корчевской восьмилетней школы (в 1982–1987 гг. заочно
обучался в Минском государственном
педагогическом институте иностранных
языков), с 1992 года – учителем немецкого языка Козелужской средней школы, где
работал до 2015 года. В настоящее время
находится на заслуженном отдыхе.
Трудовая деятельность Василия Николаевича высоко оценена на районном
и областном уровнях многочисленными
Почетными грамотами за многолетний
добросовестный труд и большой вклад
в воспитание подрастающего поколения,
высокое профессиональное мастерство.
Есть у Василия Николаевича увлечение, которое сопровождает его почти всю
жизнь. Это игра в шахматы. Наверное,
нет в районе человека более авторитетного и знающего шахматы как в области
теории, так и в области практики, чем
он. Даже находясь на заслуженном отдыхе, Василий Николаевич не забросил
своё увлечение: он является постоянным
участником и судьёй районных соревнований по шахматам. Благодаря таким
людям игра в шахматы приобретает популярность в районе, находит всё больше и больше своих поклонников.

Более 40 лет отдала педагогической
деятельности супруга Василия Николаевича Анисенко Ольга Владимировна
(07.06.1954 г. р.). Свой трудовой путь она
начала в 1971 году учителем химии и
биологии в Руднищанской восьмилетней
школе Лельчицкого района Гомельской
области. В 1975 году вышла замуж и переехала на постоянное место жительства
в г. Хойники, на родину мужа. В 1977 году закончила Мозырский государственный
педагогический институт имени Н. К. Крупской по специальности «Педагогика и методика начального обучения». С 1976 по
2012 годы работала в одном учреждении
образования – «Средняя школа № 3 г. Хойники». За время работы Ольга Владимировна проявила себя как талантливый педагог,
умеющий найти подход к любому ребенку,
ответственный и добросовестный работник, интересный и творческий человек. Награждена многочисленными Почетными
грамотами областного и районного исполнительных комитетов, а также грамотой Министерства народного образования БССР
(в 1990 году).
Продолжателем династии семьи Анисенко является старшая дочь Анисенко Светлана Васильевна. После окончания 9 классов средней школы № 3 г. Хойники в 1991 г.
продолжила обучение в Барановичском
педагогическом колледже, который закончила в 1995 году по специальности «Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы». Затем в 1996–2001 гг.
заочно обучалась на филологическом факультете Мозырского государственного педагогического института имени Н. К. Крупской (теперь Мозырский государственный
педагогический университет имени И. П. Шамякина), по окончании которого получила
специальность «Белорусский язык и ли-

тература» с дополнительной специальностью «Русский язык и литература».
«Где родился, там и пригодился», –
гласит пословица и как нельзя лучше характеризует жизненный и трудовой путь
Светланы Васильевны. После непродолжительного проживания в г. Барановичи в
1999 году она вернулась в родной город
Хойники, где начала работать учителем
русского языка и литературы в средней
школе № 2. Затем в 2000 году стала воспитателем группы продленного дня в
родной школе № 3, а с 2002 года и по настоящее время работает здесь учителем
белорусского языка и литературы.
Ещё одним членом педагогической
династии Анисенко является младшая
дочь Анисенко (Лебедь) Наталья Васильевна. После окончания средней школы
№ 3 г. Хойники она продолжила обучение
в Мозырском государственном педагогическом университете имени И. П. Шамякина, который закончила в 2003 году
по специальности «Белорусский язык и
литература» с дополнительной специальностью «Русский язык и литература».

Трудовую деятельность начала в 2003 году учителем белорусского языка и литературы в средней школе № 1 г. Хойники, с 2004 года работала методистом
Центра творчества детей и молодежи.
В 2005 году стала специалистом отдела идеологической работы Хойникского
райисполкома. В 2006 году назначена
на должность начальника отдела по делам молодежи. В 2011 году назначена
главным специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи администрации Центрального
района г. Гомеля, а в 2014 году – начальником отдела организационно-кадровой
работы данного учреждения. В настоящее время занимает должность начальника отдела организационно-кадровой
работы в администрации Новобелицкого
района г. Гомеля.
Педагогические династии – это особый
образ жизни, высочайшая шкала нравственных ценностей. Только талантливый
человек, который искренне любит детей,
предан своей профессии, достоин быть
продолжателем педагогической династии.

Удивительное это явление – династии педагогов! Люди, связанные родственными отношениями, выбирают одну и ту
же профессию. Что это – гены, «зов крови», дар учить, переданный по наследству? Или нечто, полученное свыше, определяющее судьбу? Невозможно стать учителем, просто следуя по стопам родителей, – на то необходимо веление души! В
Гомельской области живут и трудятся представители 230 педагогических династий, которые представлены тремя, четырьмя и даже пятью поколениями. Издана книга «Педагогические династии Гомельщины», проводятся слеты династий,
встречи с ними, чествование представителей педагогических семей.

ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ ПЕДАГОГОВ
В семье Василец из Петриковского района профессия учителя стала призванием пяти поколений и насчитывает в своей родословной около 20 педагогов.

Трудовую деятельность династии начинают супруги
Петр Иванович и Мария Ивановна Василец, которые
еще до революции работали учителями в земской школе
города Добруша. Революцию приняли как свершившееся событие и продолжали учительствовать в советской
школе. Дали достойное по тем временам семилетнее
образование своим троим детям, которые продолжили
профессию родителей, были верны призванию даже в
самые трудные времена.
Годы войны стали трагическими для их сына Константина, который в самом начале войны попадает на
передовую, а затем в окружение, выбраться из которого
было невозможно. С группой красноармейцев он попадает в плен к фашистам. В 1943 году началось освобождение Гомельской области, и в первый же день своего
освобождения Константин Петрович явился с докладом в отделение НКВД, но его никто не стал слушать:
клеймо – был в плену, под оккупацией – враг народа.
Чтобы «кровью смыть свой позор», он был направлен в
штрафной батальон. Прощаясь со своей женой, он понимал, что видит ее в последний раз. Буквально через
несколько дней у него рождается сын Евгений, а всего лишь спустя месяц его супруге приходит похоронка:
«Василец Константин Петрович пропал без вести».

Трудно пришлось Клавдии Акимовне после войны. С маленьким сыном на
руках о восстановлении в
педагогическом институте
не было и речи. При поддержке своих родителей
она восстанавливается на
заочное отделение и трудоустраивается в Ветковскую школу № 2, где всю
свою жизнь проработала
учителем
белорусского
языка и литературы. Каждый урок Клавдии Акимовны был серьезным, эмоциональным разговором
о жизни. Ученики доверчиво следовали за учителем,
постигая истину в художественном произведении. Она
всегда стремилась воспитывать их вдумчивыми, пытливыми читателями.
Вполне закономерно, что сын Евгений продолжил
профессию своих родителей. Он с раннего возраста рос
любознательным мальчиком: в 4 года научился читать
и считать, а книга стала его главным атрибутом. К семи
годам, когда его сверстники только начинали постигать
азы грамоты, читал художественные произведения.
Но больше всего ему нравилась математика, он видел
себя только математиком, как его отец. После окончания школы поступает в Гомельский педагогический институт им. В.Чкалова на математический факультет. И
здесь Евгений Константинович поражает однокурсников
своими способностями «на лету» схватывать сложнейшие формулы и решать задачи высшей математики.
После окончания института вместе с молодой супругой
распределяются в Конковичскую среднюю школу Петриковского района. Спустя некоторое время Евгению Константиновичу поступает предложение заняться научной
деятельностью, и он уезжает в город Гомель, устраивается в институт механики металлополимерных систем
АН БССР, однако семья осталась в деревне. Прорабо-

тав несколько лет в должности главного инженера, стоял перед выбором: наука или семья? В 1977 году он возвращается в Конковичи работать учителем математики
вместе со своей супругой Тамарой Фоминичной.
Евгений Константинович был не только талантливым
математиком и физиком, он был разносторонним человеком, односельчане в шутку называли его «ходячая энциклопедия». С удовольствием занимался столярным
делом, напевая при этом романсы. А голос и музыкальный слух у него были отменные, даже арии из опер часто исполнял. Его всегда привлекало неведомое, новое,
захватывающе интересное. Недаром, когда в 1986 году
в школах стали вводить информатику, не задумываясь,
переквалифицировался и «с головой ушел» в новый
предмет, который требовал дополнительной подготовки.
Не меньшим авторитетом у односельчан пользовалась и Тамара Фоминична. Еще в первые годы работы
зарекомендовала себя как эрудированный, энергичный,
творческий педагог с активной жизненной позицией.
Сыновья Евгения Константиновича и Тамары Фоминичны продолжили профессию родителей. Получили
высшее педагогическое образование в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины. В настоящее время работают по специальности в учреждениях
образования Петриковского района.
Ярких и неординарных представителей этой педагогической династии можно представлять еще немало,
однако всех их объединяют такие профессиональные
качества, как уважительное отношение к своим ученикам, умение радоваться их успехам и стремление поддержать в трудную минуту, гордиться их достижениями.
Пусть и нет среди представителей этой династии известных героев, но все они своей порядочностью, человечностью, трудолюбием, честно прожитой жизнью достойны того, чтобы дети мечтали походить на них всех
вместе и на каждого в отдельности. И когда продолжателями дела своих родителей становятся их дети, мы можем быть уверены, что здесь нет случая, нет ошибки, а
есть полная уверенность в своих силах и правильности
выбранного пути.
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