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Бурлыко Владимир Алексеевич родился 03.10.1943 

года в д.Амневичи Новогрудского района Гродненской 

области.  

В 1969 году окончил Гродненский педагогический 

институт имени Янки Купалы по специальности учитель 

физики и математики. 

С 1969 по 1975 год работал учителем физики в 

школах района, с 1975 по 1976 год - директор школы, 

затем заведующий методическим кабинетом гороно 

г.Новогрудка, заведующий гороно г.Новогрудка. С 1978 по 1999 год 

являлся членом Президиума Новогрудского райкома профсоюза 

работников образования и науки, с 1999 по 2009 год – председатель 

районного комитета профсоюза работников образования и науки. В 

настоящее время – пенсионер. 

Защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза были основной целью работы Владимира 

Алексеевича. По его инициативе в районе доработаны и 

усовершенствованы коллективные договоры в части не только прав и 

обязанностей, но и ответственности за невыполнение (нарушения) 

условий договора.  

Много внимания Бурлыко Владимир Алексеевич уделял 

повышению мотивации профсоюзного членства, работе по 

укреплению внутрипрофсоюзной дисциплины. 

Хорошо понимая, что проводниками и реализаторами 

профсоюзной политики в трудовых коллективах являются 

профсоюзные активисты и руководители профсоюзных организаций, 

Бурлыко В.А. уделял особое внимание работе по обучению 

профактива. В период своей деятельности он регулярно обеспечивал 

первичные профсоюзные организации методическими 

рекомендациями, нормативно-правовыми актами, документами 

вышестоящих профсоюзных организаций.  

Награды: Почетная Грамота Федерации профсоюзов; Почетная 

Грамота Центрального комитета отраслевого профсоюза; Почетные 

Грамоты Гродненского облисполкома; Почетные Грамоты обкома 

профсоюза работников образования и науки; Почетные Грамоты 

Новогрдского районного исполнительного комитета. 
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Волынец Лариса Петровна родилась 

31.12.1973 года в д.Солы Сморгонского района 

Гродненской области. В 1996 году окончила 

Белорусский государственный университет по 

специальности история. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГУО «Средняя школа №5 

г.Сморгони» с 2008 года, охват профсоюзным 

членством составляет 100%. 

В учреждении выстроено эффективное 

сотрудничество профкома и администрации. 

Лариса Петровна совместно с сектором по культурно-массовой 

работе проводит большую и интересную работу по сплочению 

коллектива, уделяет большое внимание работе с ветеранами.  

В приложении к коллективному договору «Положение об оказании 

материальной помощи» по инициативе Волынец Л.П. был внесен пункт об 

оказании материальной помощи ко Дню учителя бывшим работникам 

школы, ушедшим на заслуженный отдых, а также положение о 

дополнительном материальном стимулировании молодых работников.  

Профком постоянно и успешно принимает участия в отраслевых 

смотрах-конкурсах. Первичная профсоюзная организация ГУО «Средняя 

школа №5 г.Сморгони» признана победителем областного и 

республиканского отраслевого смотров-конкурсов среди первичных 

профсоюзных организаций по экономии энергоресурсов, сырья и 

материалов по итогам 2012-2013 гг., в 2014 г. - победителем 

областного и республиканского смотров-конкурсов на лучшую 

организацию профсоюзами общественного контроля по охране труда 

в номинации «Лучшая первичная профсоюзная организация».  

В 2015 году Волынец Лариса Петровна занесена на доску почета 

Гродненского областного объединения профсоюзов. 

Награды: Почётная грамота Гродненского областного комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки (2014); Почётная грамота Сморгонского райкома профсоюза 

работников образования и науки (2013).  
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Гордиевская Надежда Констаньтиновна 

родилась 10.03.1955 года в д.Ланцевичи 

Мостовского района Гродненской области. Окончила 

Гродненский государственный педагогический 

институт имени Янки Купалы по специальности 

учитель русского языка и литературы.  

С 1984 года - директор ГУО «Микелевщинский 

УПК д/с-СШ». Грамотный, инициативный 

руководитель, умело направляющий деятельность 

учреждения образования на решение стоящих задач. Обеспечивает 

выполнение требований охраны труда и техники безопасности, 

постоянно заботится о комфортных и безопасных условиях труда 

всего коллектива. В течение многих лет в учреждении отсутствуют 

случаи травматизма. 

Надежда Константиновна принимает активное участие в 

профсоюзной жизни района. Являлась делегатом 5 съезда 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки, членом Центрального комитета Белорусского профсоюза 

работников образования и науки. С 1992 года избрана членом 

Президиума Мостовского райкома профсоюза, 6 лет является 

общественным инспектором по охране труда, председателем 

комиссии по охране труда райкома профсоюза.  

Имеет активную жизненную позицию. Является участником 

съезда Советов депутатов Республики Беларусь, членом 

республиканских общественных объединений «Белая Русь» и 

«Белорусский союз женщин». Победитель районного конкурса 

«Женщина года» в номинации «За вклад в духовно-нравственное 

возрождение». 

Награды: нагрудный знак «Отличник народного образования 

БССР» (1991); Почетная грамота Национального собрания Республики 

Беларусь (2002); Почетная грамота Министерства образования РБ 

(2000), Грамоты Центрального комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки, 

Гродненского областного исполнительного комитета, управления 

образования Гродненского областного исполнительного комитета. 
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Дикевич Эдмунд Станиславович родился 

05.02.1935 в д.Старая Подрожанка 

Рожанковского сельского совета Щучинского 

района Гродненской области. 

Окончил БГУ им.Ленина по специальности 

учитель математики. 

Работал учителем математики и 

директором в школах города Щучина. 

С 1961 по 1963 – председатель первичной 

организации профессионального союза работников государственных 

учреждений. 

С 1963 по 1975 год – председатель Щучинского райкома 

профессионального союза работников просвещения, высшей школы 

и научных учреждений. 

С 1980 по 1995 год – заведующий Щучинским районным 

отделом народного образования. 

С 2007 по настоящее время – председатель Щучинского 

районного Совета Белорусского общественного объединения 

ветеранов. 

За время работы Эдмунда Станиславовича в райкоме 

профсоюза команды района неоднократно занимали призовые 

места в областных конкурсах художественной самодеятельности, 

спортивных и туристических соревнованиях.  

Педагогические коллективы района трижды были удостоены 

чести стать участниками ВДНХ СССР.  

За многолетний плодотворный труд, значительный личный 

вклад в социально-экономическое и культурное развитие города 

Щучина и района Дикевич Э.С. в 2012 году удостоен звания 

почетного гражданина города Щучина, занесен в Книгу Славы 

Щучинского района. 

Награды: присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

народного образования БССР» (1991); нагрудный знак «Выдатнік 

народнай асветы» (1977); нагрудный знак «Отличник просвещения 

СССР» (1984). 
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Каптюг Анна Мечиславовна родилась 

30.08.1970 года в д.Гроди Ошмянского района 

Гродненской области.  

Окончила в 2000 году БГУ по 

специальности историк, преподаватель истории. 

Анна Мечиславовна работает директором 

ГУО «Гудогайская средняя школа» с 2012 года, 

член районного комитета Островецкой районной 

организации отраслевого профсоюза. 

На протяжении всей трудовой деятельности Анна 

Мечиславовна участвует в профсоюзной жизни района: с 1995 г. - 

председатель профсоюзной организации Олясинской, с 1998 по 

2002 гг. – председатель профсоюзной организации 

Градовщизненской базовых школ, с 2004 г. - член райкома 

профсоюза, с 2014 г. - член Президиума Островецкой районной 

организации отраслевого профсоюза.  

А.М.Каптюг успешно справляется с порученным участком 

работы.  

Много внимания уделяет допрофессиональной подготовке 

учащихся, удовлетворению их образовательных запросов. 

Организован класс пограничников, военно-патриотический класс 

МЧС. С 1 сентября 2014 года организован педагогический класс. В 

2015/2016 учебном году открыт и спортивный класс. 

Награды: Грамота управления образования Гродненского 

областного исполнительного комитета (2007, 2011, 2015); Грамота 

Гродненской областной организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки (2011); Грамота отдела 

образования, спорта и туризма Островецкого райисполкома (2007, 

2009, 2011, 2013, 2014, 2015); Почетная грамота Академии 

Министерства внутренних дел (2014); Грамота Островецкой 

районной организации Белорусского профсоюза работников 

образования и науки (2009); Почетная грамота районной 

организации «Белая Русь» (2014); Диплом Белорусского 

общественного объединения «Общество памяти воинов и жертв 

Великой Отечественной войны» (2015). 
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Королько Юрий Вячеславович родился 

19.04.1974 года в д.Кошелево Новогрудского 

района Гродненской области. 

В 1996 году окончил Гродненский 

государственный университет имени Янки 

Купалы по специальности физик, 

преподаватель физики и информатики. 

Работает в УО «Новогрудский 

государственный торгово-экономический 

колледж» преподавателем информатики и 

информационных технологий. Председатель первичной 

профсоюзной организации работников с 2007 года.  

В первичной профсоюзной организации работников колледжа 

100% охват профсоюзным членством. Организация работников 

колледжа дважды являлась победителем республиканского 

отраслевого смотра-конкурса среди первичных профсоюзных 

организаций по экономии энергоресурсов, сырья и материалов за 

2008 и 2011 гг.  

В 2011 году Королько Юрий Вячеславович был занесен на 

Доску почета Гродненского областного объединения профсоюзов.  

Юрий Вячеславович на протяжении нескольких лет признавался 

победителем выставок методических материалов колледжа в 

различных номинациях. В 2002 году стал финалистом конкурса 

«Педагог года», проводимом в колледже.  

Награды: Грамота Министерства образования Республики 

Беларусь (2007); Почетная грамота Центрального комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки (2013); Грамота Центрального комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки (2011).  
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Лошковская Марина Евгеньевна родилась 

20.03.1971 года в д.Староельня Дятловского 

района Гродненской области. 

Окончила в 2000 году Белорусский 

государственный университет по 

специальности русский язык и литература. С 

2009 года работает директором ГУО 

«Новоельнянская средняя школа». 

Мариной Евгеньевной проделана большая 

работа по созданию условий для организации 

урочной и внеурочной деятельности педагогов 

и учащихся. Грамотно планирует, контролирует и анализирует 

работу коллектива. Обеспечивает выполнение требований охраны 

труда и техники безопасности, трудовой дисциплины при 

организации образовательного процесса и внеурочной деятельности 

учащихся и работников учреждения.  

Лошковская Марина Евгеньевна принимает активное участие в 

профсоюзной жизни района. С 2009 года избрана секретарём 

Президиума Дятловского райкома профсоюза, председателем 

внештатной правовой инспекции труда райкома. На протяжении 6 

лет регулярно осуществляет правовое просвещение председателей 

профсоюзных организаций и руководителей учреждений 

образования. Принимает активное участие в проведении 

общественного контроля за соблюдением трудового 

законодательства в учреждениях образования района. 

В 2013 году Лошковская Марина Евгеньевна занесена на 

районную Доску почёта. 

Награды: Грамота Министерства образования Республики 

Беларусь (2014); Грамота Центрального комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки (2013); 

Почётная Грамота управления образования Гродненского 

облисполкома (2009); Почётная Грамота Дятловского районного 

Совета депутатов (2006, 2009, 2010); Почётная Грамота Дятловского 

районного исполнительного комитета (2006, 2009, 2010, 2012).  
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Мазурек Анна Васильевна родилась 

18.04.1965 года в д.Дворчаны Щучинского 

района Гродненской области. 

В 1991 году окончила Гродненский 

государственный университет имени Янки 

Купалы по специальности педагогика и 

методика начального обучения. 

Мазурек Анна Васильевна работает 

воспитателем в ГУО «Санаторный ясли-сад №2 

г.Лиды для детей больных туберкулезом».  

С 2000 года возглавляет первичную профсоюзную 

организацию. Активно и эффективно отстаивает трудовые, 

социально-экономические права и интересы педагогических и 

технических работников учреждения образования. Как 

председатель первичной профсоюзной организации делает все, 

чтобы в коллективе была здоровая, творческая атмосфера, 

главенствовал Закон и принятые локальные нормативные акты, 

жизнь в коллективе была интересной и насыщенной. 

Избрана членом Совета Гродненского областного объединения 

профсоюзов, член Президиума районного комитета профсоюза. 

Мазурек Анна Васильевна грамотно планирует и организует 

оздоровительную работу по обеспечению физического и 

психического здоровья воспитанников. Разработала и внедрила 

проект по познавательному развитию дошкольников, реализовала 

игровой проект по подготовке детей к школе.  

Награды: Благодарность Центрального комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки (2009); 

Почетная грамота управления образования Гродненского 

облисполкома (2002); Почетная грамота Гродненского областного 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (2010, 2014); Почетная грамота управления 

образования Лидского райисполкома (2008). 
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Макей Данута Казимировна родилась 

27.08.1946 года в д.Вербилки Щучинского 

района Гродненской области. В 1969 году 

окончила Гродненский государственный 

педагогический институт имени Янки Купалы 

по специальности учитель русского языка и 

литературы. В настоящее время – пенсионерка. 

Данута Казимировна возглавляла 

Гродненский городской комитет профсоюза 

работников образования и науки с 1988 по 

2002 год. Ее профсоюзная деятельность отличалась высоким 

уровнем компетентности, деловитости, видением проблем и 

умением оперативно и последовательно их решать. Стиль, формы и 

методы ее работы основывались на заинтересованном внимании к 

людям и принципиальном отношении к себе. 

Данута Казимировна умело организовывала работу городского 

комитета профсоюза работников образования и науки, членов 

Президиума горкома профсоюза, председателей первичных 

профсоюзных организаций, сотрудничество с руководителями 

учреждений образования.  

Макей Данута Казимировна постоянно отстаивала права и 

интересы членов профсоюза через городское Соглашение между 

Гродненским горкомом профсоюза работников образования и науки 

и отделами образования г.Гродно, коллективные договоры 

учреждений образования. Большое внимание ею уделялось 

решению жилищных вопросов, обеспечению работников школ, 

дошкольных и внешкольных учреждений земельными участками, 

организации досуга работающих и неработающих ветеранов 

труда. 

Награды: Грамота Верховного Совета БССР; Ленинская Почетная 

грамота; Почетные грамоты обкома КПБ; нагрудный знак 

«Выдатнiк адукацыi», медали: «100 гадоў прафсаюзнаму руху 

Беларусi», «Ветеран труда». 
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Матешук Вероника Николаевна родилась 

02.03.1946 года в городе Щучин Гродненской 

области.  

В 1968 году окончила Гродненский 

педагогический институт имени Янки Купалы по 

специальности учитель русского языка и 

литературы. Член Берестовицкого районного 

Совета ветеранов педагогического труда и 

профсоюзной работы.  

Вероника Николаевна являлась председателем Берестовицкого 

райкома профсоюза работников образования и науки с 1975 по 

2008 год. Общий профсоюзный стаж – 51 год.  

Возглавляя Берестовицкую районную организацию 

Белорусского профсоюза работников образования и науки, 

Матешук В.Н. зарекомендовала себя как инициативный, 

творческий, ответственный работник, готовый прийти на помощь, 

поддержать и защитить. Педагог по призванию и защитник 

интересов педагогов. 

В настоящее время принимает активное участие в работе 

Берестовицкой районной организации ветеранов педагогического 

труда и профсоюзной работы.  

Награды: нагрудный знак «Выдатнік адукацыі Рэспублікі 

Беларусь» (1996); юбилейная медаль ФПБ «100 гадоў 

прафсаюзнаму руху Беларусі» (2004); юбилейный знак «Федэрацыя 

прафсаюзаў Беларусі: 100 гадоў прафсаюзнаму руху» (2004); 

Почетная грамота президиума ВЦСПС (1986); Почетная грамота 

Центрального комитета работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений (1979); Почетная грамота Центрального 

комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки 

(1994, 2002); Почетная грамота Гродненского областного 

объединения профсоюзов (2002); Почетная грамота Гродненского 

обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и 

научных учреждений (1967); Почетная грамота областного комитета 

работников образования и науки (2000); Благодарственное письмо 

отдела образования Берестовицкого райисполкома (2008). 
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Михневич Людмила Игнатьевна родилась 

20.09.1951 года в городском поселке Воропаево 

Поставского района Витебской области.  

В 1976 году окончила Гродненский 

педагогический институт имени Я.Купалы по 

специальности учитель русского языка и литературы, 

в 1985 году Минский педагогический институт имени 

М.Горького по специальности учитель-дефектолог. 

С 1985 года работает в ГУО «Средняя школа №1 

г.Ошмяны».  

Людмила Игнатьевна принимает активное участие в общественной 

жизни школы и района, большое внимание уделяет работе с молодыми 

специалистами и ветеранами педагогического труда. С 2003 по 2014 

год возглавляла первичную профсоюзную организацию школы. 

Неоднократно команда учителей школы становилась победителем 

районного туристического слёта, смотра художественной 

самодеятельности, конкурсов поэзии. В 2012 году первичная 

профсоюзная организация была победителем областного смотра-

конкурса на лучшую организацию профсоюзами общественного 

контроля по охране труда; в 2014г. - на лучшую первичную 

профсоюзную организацию среди учреждений общего среднего 

образования, посвященного 110-летию профсоюзного движения Беларуси; 

победителем областного и республиканского смотров-конкурсов по 

экономии энергоресурсов, сырья и материалов за 2012-2013 годы. 

В 2011 году Михневич Людмила Игнатьевна стала победителем 

областного конкурса «Профсоюзный лидер». 

Награды: Грамота Министерства образования Республики Беларусь 

(2002); Почетная грамота ФПБ (2014); Почётная грамота Центрального 

комитета Белорусского отраслевого профсоюза (2006); Почетная грамота 

Гродненского исполнительного комитета (2013); Почетная грамота 

Гродненского областного объединения профсоюзов (2013); Грамота 

управления народного образования Гродненского областного 

исполнительного комитета (1992); Почетная грамота управления 

образования Гродненского областного исполнительного комитета (1999); 

Почетная грамота Гродненской областной организации Белорусского 

профсоюза работников образования и науки (2004, 2014); Почетная 

грамота Ошмянского райкома отраслевого профсоюза (2003, 2006, 2007, 

2011). 
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Прокопенко Лилия Николаевна родилась 31.01.1935 

года в д.Бубны Гродненского района Гродненской 

области. 

Окончила Гродненский педагогический институт в 

1959 году по специальности учитель русского языка и 

литературы. 

Начинала Лилия Николаевна свою трудовую 

деятельность старшей пионерской вожатой 

Житомлянской, потом Озерской средних школ. Работала учителем, 

заместителем директора в школах Гродненского района, заведующей 

Гродненским районным методическим кабинетом. С 1974 по 1994 год 

работала председателем Гродненского райкома профсоюза. В 

настоящее время – пенсионерка. 

Прокопенко Л.Н. за время работы зарекомендовала себя как 

грамотный работник, которому характерен высокий профессионализм 

и организаторские способности. Она умело направляла деятельность 

райкома профсоюза, профсоюзных организаций на достижение 

поставленных задач. 

Во время ее работы Гродненский райком профсоюза занял I 

место во всесоюзном социалистическом соревновании по подготовке 

учреждений образования к новому учебному году (награждены 

переходящим Красным Знаменем ВЦСПС, ЦККПСС, Совета Министров 

СССР). Была делегатом VI съезда учителей БССР. 

Прокопенко Лилия Николаевна до сих пор участник всех 

мероприятий, проводимых Гродненским райкомом профсоюза и 

ветеранскими общественными организациями. 

Награды: нагрудный знак «Выдатнік народной асветы» (1979); 

Ганаровая грамата Міністэрства асветы Беларускай ССР; Почетная 

грамота Федерации профсоюзов Беларуси к 110-летию профсоюзного 

движения; Почетная грамота республиканского комитета профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 

(1981, 1984); Почетная грамота Центрального комитета профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 

(1985); Почетная грамота Гродненского районного исполнительного 

комитета (1967); Почетная грамота отдела народного образования 

Гродненского облисполкома; Почетные грамоты областного комитета 

просвещения, высшей школы и научных учреждений. 
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Просоловская Ядвига Казимировна родилась 

30.05.1959 года в д.Нарушевцы Ошмянского 

района Гродненской области.  

В 1981 году окончила Гродненский 

государственный университет имени Янки 

Купалы по специальности учитель физики и 

математики.  

Работает в ГУО «Средняя школа №3 

г.Ошмяны» с 1986 года.  

Ядвига Казимировна принимает активное 

участие в общественной жизни школы и района, много внимания 

уделяет работе с ветеранами педагогического труда. С 2004 года 

возглавляет первичную профсоюзную организацию школы. 

Неоднократно команда учителей школы становилась победителем 

районного туристического слета, смотра художественной 

самодеятельности. Первичная профсоюзная организация школы 

была победителем областного и республиканского конкурсов на 

лучшую организацию общественного контроля по охране труда в 

2011, 2013, 2014 годах, областного смотра-конкурса на лучшую 

первичную профсоюзную организацию среди учреждений общего 

среднего образования, посвящённого 110-летию профсоюзного 

движения Беларуси в 2014 году. 

Награды: Почётная грамота Министерства образования 

Республики Беларусь (2014); Грамота Министерства образования и 

науки Республики Беларусь (1996); Грамота Центрального комитета 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки (2014); Почётная грамота управления народного образования 

Гродненского облисполкома (1988); Почётная грамота управления 

образования Гродненского облисполкома (2011); Грамота 

управления образования Гродненского облисполкома (2008); 

Почётная грамота Гродненского областного комитета 

профессионального союза работников образования и науки (2009, 

2011, 2014); Грамота отдела образования Ошмянского райисполкома 

(2009). 
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Сакомская Галина Степановна родилась 

03.11.1973 года в д.Рылавичи Ивановского 

района Брестской области. 

Окончила в 1994 году Гродненский 

государственный университет имени Янки 

Купалы по специальности правоведение. 

Работает заместителем начальника 

Центра кадровой и правовой работы - 

начальником юридического отдела УО 

«Гродненский государственный университета имени Янки Купалы». 

Галина Степановна является активным представителем 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

работников университета, член Президиума первичной профсоюзной 

организации в течение 11 лет, председатель комиссии по 

законодательству, труду и заработной плате профкома. В своей 

деятельности уделяет особое внимание защите прав и интересов 

работников и учащихся, является разработчиком локальных 

нормативных правовых актов, направленных на совершенствование 

социальной работы и других направлений деятельности. 

Сакомская Г.С. организует правовое обеспечение всех 

направлений деятельности университета и профсоюзного комитета, 

разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на 

обеспечение точного применения законодательства Республики 

Беларусь, оказывает правовую помощь при установлении 

образовательных, экономических, научно-технических и других 

связей с организациями, осуществляет координацию деятельности 

структурных подразделений по выработке и осуществлению мер 

по предупреждению правонарушений. 

Награды: Почетная грамота Национального собрания 

Республики Беларусь (2014); Почетная грамота Гродненского 

областного объединения профсоюзов (2012); Благодарственное 

письмо председателя Гродненского горисполкома (2014); Почетная 

грамота Гродненского областного комитета профессионального 

союза работников образования и науки (2014). 
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Сурова Клавдия Алексеевна родилась 

14.01.1941 года в д.Мелькановичи Слонимского 

района Гродненской области. После окончания 

Пинского педагогического училища в 1959 году 

по специальности педагогика и методика 

преподавания в начальной школе была 

направлена на работу в Шиловичскую базовую 

школу Слонимского района старшей 

пионервожатой, затем работала в д.Прихилы 

учителем начальных классов. 

В 1968 году заочно окончила Гродненский педагогический 

институт им.Я.Купалы. Более 20 лет Клавдия Алексеевна работала в 

Слонимской школе-интернате учителем начальных классов, затем 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

С 1979 по 1999 год Клавдия Алексеевна работала 

председателем районного комитета профсоюза работников 

образования и науки. Она не только была в курсе всех дел в 

образовании, но и стремилась внести существенные предложения, 

поддержать разумную инициативу, умело проводила работу по 

укреплению сотрудничества райкома и отдела образования. 

По итогам работы Слонимская районная организация 

профсоюза работников образования в 1986 году стала 

победителем Всесоюзного соцсоревнования.  

Будучи на заслуженном отдыхе Клавдия Алексеевна и сейчас 

является активным членом Совета ветеранов педагогического 

труда Слонимского района, помогает организовывать и 

координировать его работу. 

Награды: нагрудный знак «Отличник народного образования 

БССР»; Почетная Грамота Министерства просвещения БССР (1967); 

Медаль «100-летие профсоюза» (2004); Медаль «100-летие со дня 

рождения В.И.Ленина»; Почетная Грамота Президиума Белорусского 

республиканского Совета профсоюза (1981, 1989,1996, 1999); 

Почетная Грамота Центрального комитета профсоюза работников 

образования СССР (1987); Почетная Грамота управления образования 

Гродненского облисполкома (1999). 
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Хилюта Владимир Андреевич родился 26.04.1951 

года в д.Старинцы Берестовицкого района Гродненской 

области.  

Окончил в 1976 году Гродненский 

государственный педагогический институт имени Янки 

Купалы по специальности история, кандидат 

исторических наук, доцент. 

С 1989 по 2014 год работал председателем 

первичной профсоюзной организации работников 

университета. В настоящее время - пенсионер. 

Во время работы в университете и профкоме Владимир 

Андреевич вел активную общественную работу. Был членом Совета 

Евразийской ассоциации профсоюзных организаций университетов, 

членом Координационного Совета председателей профсоюзных 

комитетов университетов Республики Беларусь, бессменным 

председателем комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному 

лечению сотрудников университета. 

Хилюта В.А. являлся разработчиком Коллективного договора и 

других локальных нормативных правовых актов, направленных на 

социальную защиту работников и учащихся и их стимулирование. 

Под его руководством впервые в университете разработана и 

реализуется Программа социальной поддержки работников и 

учащихся. Сформирован и реализуется "Социальный пакет 

работника". 

Первичная профсоюзная организация под руководством Хилюты 

В.А. добилась высоких показателей в различных направлениях 

деятельности. В 2013 году вместе с ректором университета Владимир 

Андреевич стал финалистом конкурса ФПБ на получение премии за 

значительный вклад в развитие социального партнерства. 

Награды: Почетная грамота Национального собрания Республики 

Беларусь (2014); Почетная Грамота ФПБ (1998, 2008, 2014); Почетная 

грамота республиканского комитета профсоюза работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений (1986); Почетная 

грамота Центрального комитета отраслевого профсоюза (2001, 2011); 

Почетная грамота Гродненского обласного объединения профсоюзов 

(2005, 2010, 2012); Почетная грамота Гродненского областного 

комитета отраслевого профсоюза (2005, 2014).  
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Веселуха Вадим Михайлович родился 12.04.1983 

года в г.Березовка Лидского района Гродненской 

области. В 2003 году с отличием окончил Лидский 

технический колледж УО «ГрГУ имени Я.Купалы» по 

специальности «Техническая эксплуатация и ремонт 

автотранспортных средств», в 2008 – машиностроитель-

ный факультет УО «Брестский государственный 

технический университет» по той же специальности, в 

2010 – магистратуру УО «ГрГУ им.Я.Купалы» на 

кафедре машиноведение и техническая эксплуатация автомобилей по 

специальности «Обработка конструкционных материалов в 

машиностроении». Имеет ученую степень – магистр технических наук. 

В 2010 году поступил в аспирантуру при УО «ГрГУ им.Я.Купалы». 

С 2008 года работает преподавателем специальных дисциплин в 

Лидском колледже УО «ГрГУ им.Я.Купалы», с 2014 - председатель 

первичной профсоюзной организации работников колледжа.  

Вадим Михайлович уделяет большое внимание защите социально-

экономических прав и интересов членов профсоюза, повышению их 

культурного уровня, пропаганде здорового образа жизни. С ноября 2015 

года начала действовать комиссия по оздоровлению и санаторно-

курортному лечению. Команда первичной профсоюзной организации 

работников колледжа стала победителем областной спартакиады 

работников системы образования 2016 года среди первичных 

профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании 

Гродненского обкома профсоюза. В своей работе Веселуха В.М. 

применяет информационные технологии: создана электронная почта и 

страница в контакте, изготовлен стенд «Профсоюзная жизнь». 

Административную и преподавательскую деятельность в колледже 

активно совмещает с научными исследованиями, неоднократно выступал 

с докладами на международных и республиканских научно-технических 

конференциях. Имеет более 20 опубликованных работ, в том числе в 

научных журналах и сборниках. 

Награды: Диплом ISTF 2015 VII Международного симпозиума по 

ТРИБОФАКТИКЕ (2015); Грамота УО «ГрГУ им.Янки Купалы» (2014); 

Благодарность за активное участие в совместной работе с Белорусским 

научно-исследовательским институтом транспорта по совершенствованию 

городской маршрутной сети г.Лида (2013). 
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Гаврон Владимир Антонович родился 

12.04.1942 года в ст.Берестовица 

Берестовицкого района Гродненской области.  

В 1972 году окончил Смоленский 

государственный педагогический институт 

имени К.Маркса по специальности «История». 

Стаж педагогической работы 52 года.  

Гаврон Владимир Антонович свою 

трудовую деятельность начал учителем 

физкультуры в 1960 году. 13 лет – директор 

Новодворской средней школы Свислочского района, 6 лет - 

заведующий Дятловским районным отделом образования, 10 лет – 

заместитель начальника управления образования Гродненского 

облисполкома, 6 лет – начальник управления образования 

Гродненского облисполкома, 7 лет – старший преподаватель 

Гродненского областного института развития образования.  

Владимир Антонович 5 лет был членом Президиума 

Гродненского обкома профсоюза работников образования и науки. 

В 2011 году избран председателем областного Совета ветеранов 

труда отрасли и профсоюза. 

Областной Совет ветеранов труда совместно с областным 

комитетом отраслевого профсоюза представляет интересы 

ветеранов труда в органах власти и управления, в организациях 

отраслевого профсоюза. Координирует деятельность районных 

Советов. Пропагандирует наиболее интересные и эффективные 

формы работы с ветеранами труда в Гродненской области. 

Награды: орден «Трудового Красного знамени»; нагрудные 

знаки «Отличник просвещения СССР» и «Отличник просвещения 

БССР»; золотая медаль ВДНХ г.Москва; Почетная грамота 

Президиума Верховного Совета БССР; Почетная Грамота Совета 

Министра РБ; юбилейная медаль ФПБ «100 гадоў прафсаюзнаму 

руху Беларусі» (2016); памятный медальон ФПБ (2015); Грамота 

Центрального комитета отраслевого профсоюза (2014); Почетные 

Грамоты обкома профсоюза работников образования и науки. 
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Горбатко Галина Григорьевна родилась 26.03.1963 года в д.Кублик 

Дрогичинского района Брестской области.  

В 1986 году окончила Брестский государственный 

педагогический институт имени А.С.Пушкина по 

специальности «Учитель географии и биологии».  

В августе 1986 года была принята на работу в 

Новорудскую восьмилетнюю школу Гродненского района 

учителем географии и биологии. В ноябре 1986 года 

переведена в Гродненский райком комсомола инструктором 

школьного отдела. В 1992 году – избрана секретарем 

Гродненского райкома ЛКСМБ, 1998 – специалист по охране прав детства 

отдела образования Гродненского райисполкома. С августа 1998 года – 

председатель Гродненского райкома профсоюза Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки. 

За время работы Галина Григорьевна зарекомендовала себя 

инициативным, творческим, неравнодушным профсоюзным работником. 

Направляет работу районного комитета профсоюза, первичных 

профсоюзных комитетов на создание эффективной системы защиты 

правовых и социально-экономических интересов членов профсоюза. 

Совместно с профсоюзным активом сумела организовать сотрудничество 

первичных профсоюзных организаций с руководством учреждений 

образования.  

Первичные профсоюзные организации района неоднократно выходили 

победителями областных и республиканский смотров-конкурсов. В 2016 

году райком профсоюза занял 3 место в областном отраслевом смотре-

конкурсе на лучшую постановку работы по развитию социального 

партнерства в номинации отделы образования, спорта и туризма и райкомы 

(горком) профсоюза. 

Горбатко Галина Григорьевна много внимания уделяет контролю за 

исполнением трудового законодательства, правильным использованием 

премиального фонда, охране труда, организации отдыха членов 

профсоюза, их оздоровлению.   

Награды: Почетная грамота Министерства образования Республики 

Беларусь (2013); Грамота Министерства образования Республики Беларусь 

(2009); нагрудный знак Центрального комитета «За адданасць галіноваму 

прафсаюзу» (2014); Почетная Грамота Центрального комитета отраслевого 

профсоюза (2007); Диплом Центрального комитета отраслевого профсоюза 

(2000); Почетная Грамота управления образования Гродненского 

облисполкома (2002); Почетная Грамота Гродненского областного 

объединения профсоюзов (2011). 
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Гудыма Тереза Францевна родилась 

01.09.1950 года в г/п Порозово Свислочского 

района Гродненской области.  

В 1972 году окончила Минский институт 

культуры по специальности «библиотековедение и 

библиография». 

Начала свою трудовую деятельность в 1972 году 

в школьной библиотеке Порозовской школе-

интернат. С 1973 по 1992 год работала в 

центральной библиотеке г.Берёза Брестской области заведующим 

отделом обслуживания. С 1993 года - в ГУО «Средняя школа №35 

им.Н.А.Волкова г.Гродно» заведующим библиотеки. 

Гудыма Тереза Францевна 21 год возглавляет первичную 

профсоюзную организацию СШ №35. 

В школе создана эфективная система социального партнерства 

профсоюзного комитета и администрации школы. 

Гудыма Т.Ф. помогает реализовывать свои возможности, таланты 

членам профсоюза, особенно молодым специалистам. Заботится об 

охране здоровья, создании благоприятных условий труда в коллективе. 

Умело организует досуг членов профсоюза. Защищает законные права 

работников на административных планерках, собраниях трудового 

коллектива, профсоюзных собраниях. Особое внимание уделяет 

ветеранам педагогического труда. Тереза Францевна внимательна к 

людям, пользуется авторитетам среди членов коллектива. 

В 2016 году первичная профсоюзная организация заняла 3-е место 

в областном смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную 

организацию Беларусского профессионального союза работников 

образования и науки.  

Награды: Грамота управления образования Гродненского 

облисполкома (2001, 2008); Грамота Гродненского городского Совета 

депутатов (2003); Благодарственное письмо Главы администрации 

Октябрьского района г.Гродно (1999, 2000, 2010); Грамота отдела 

образования администрации Октябрьского района; Грамота Гродненского 

областного объединения профсоюзов (2005); Почётная грамота 

Гродненского областного комитета отраслевого профсоюза (2007); 

Почётная грамота Гродненкской городской организации (2010); 

Благодарность Гродннского областного комитета (2015). 
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Мелешко Виктор Борисович родился 

04.02.1959 года в д.Негневичи Новогрудского 

района  

В 1978 году окончил Гродненское 

педагогическое училище по специальности 

учитель пения, музыкальный руководитель. 

С 1978 года работает в ГУО «Ясли-сад №1 

г.п.Кореличи» музыкальным руководителем, с 

1990 года - председатель первичной 

профсоюзной организации.  

Охват профсоюзным членством в 

учреждении образования составляет 100%. 

Работа построена на основе конструктивного диалога. 

Профсоюзный лидер активно отстаивает трудовые, социально-

экономические права и интересы членов профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет учреждения образования постоянно 

участвует в отраслевых смотрах-конкурсах. Первичная профсоюзная 

организация - победитель районного конкурса на лучшую организацию 

профсоюзами общественного контроля по охране труда в номинации 

«Лучший профсоюзный комитет» в 2015 году, финалист областного 

конкурса отраслевого профсоюза «Прафсаюзны лідар» в 2011 году. 

Мелешко Виктор Борисович принимает активное участие в 

профсоюзной жизни района. С 2009 года председатель ревизионной 

комиссии Кореличской районной организации отраслевого профсоюза, 

являлся делегатом IV съезда Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки.  

В 2012 году Виктор Борисович занесен на районную доску Почета. 

Награды: Грамота Министерства образования Республики Беларусь 

(2000); Падзяка Цэнтральнага камітэта Беларускага прафесіянальнага 

саюза работнікаў адукацыі и навукі (2013), Почетная Грамота 

управления образования Гродненского облисполкома (2003); Почетная 

Грамота Гродненского областного комитета отраслевого профсоюза 

(2015); Грамота Гродненского областного комитета отраслевого 

профсоюза (2011); Почетная грамота отдела образования Кореличского 

райисполкома (1999, 2009); Почетная грамота Кореличского районного 

комитета отраслевого профсоюза (2009, 2014). 
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Никалута Чеслава Станиславовна 

родилась 12.04.1951 года в д.Варвишки, 

Ладзяйского района Литовской республики. 

Чеслава Станиславовна имеет общий 

профсоюзный стаж 30 лет, из них 20 лет 

занималась непосредственно профсоюзной 

работой: с февраля 1985 года работала 

казначеем, а с 2004 года по настоящее 

время – главным бухгалтером Берестовицкого 

райкома профсоюза работников образования и 

науки. 

Являясь членом Президиума Берестовицкого райкома 

профсоюза работников образования и науки, занимает активную 

позицию по защите профессиональных, трудовых, социально-

экономических прав и законных интересов, пользуется авторитетом 

у коллег. Для ее деятельности в составе Президиума характерна 

высокая ответственность, добросовестность, понимание целей и 

задач отраслевого профсоюза. Чеслава Станиславовна 

поддерживает все акции и мероприятия райкома профсоюза, 

принимает меры по поддержке молодых специалистов, ветеранов 

педагогического труда. Поддерживая педагогов старшего 

поколения, Никалута Ч.С. содействует обеспечению правовой и 

психологической помощи ветеранам труда, организации 

благотворительной, шефской помощи. 

Объективность, принципиальность, экономность и бережливость, 

профессионализм – качества, присущие Никалута Чеславе 

Станиславовне.  

Награды: Грамота Президиума Берестовицкого районного 

Совета депутатов, Берестовицкого районного исполнительного 

комитета (2006); Почетная грамота Гродненской областной 

организации Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (2004, 2016); Грамота отдела образования, 

спорта и туризма Берестовицкого райисполкома (2001). 
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Савонь Евгения Григорьевна родилась 23.02.1938 

года в д.Воля Пружанского района Брестской 

области. 

В 1957 году окончила Брестское 

педагогическое училище. Работала учительницей 

математики Ореховской семилетней школы 

Малоритского района, затем заведующей 

Подейковской начальной школы. В 1964 году 

окончила Гродненский государственный пединститут 

по специальности «математика». 

В 1960 году назначена инспектором Радунского РОНО, а в 1062 

году была избрана вторым секретарём Радунского РК ЛКСМБ, в 1963 

году - вторым секретарём Слонимского райкома комсомола, в 1965 

году - первым секретарём Дятловского райкома комсомола, с августа 

1974 по сентябрь 1999 года -заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУО «Средняя школа №1 г.Дятлово», с сентября 

1999 по август 2004 года – учитель математики в этой школе.  

Евгения Григорьевна принимает активное участие в профсоюзной 

жизни района. На протяжении 6 лет, возглавляя районный Совет 

ветеранов труда отрасли и профсоюза, внесла огромный вклад в 

становление районного Совета ветеранов отрасли и отраслевого 

профсоюза, первичных ветеранских организаций, организацию и 

проведение мероприятий с ветеранами на районном уровне, 

повседневную работу с педагогами-ветеранами, вовлечению их в 

общественную жизнь. 

С 2010 года избрана заместителем председателя районного Совета 

ветеранов труда отрасли и профсоюза. 

Награды: Значок «Выдатнік Народнай асветы» (1983); Орден «Знак 

почёта» (1986); Юбилейная медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970); Почетная 

грамота Министерства просвещения БССР (1972); Диплом I степени 

Министерства просвещения БССР к 50-летию образования СССР (1973); 

Почётная Грамота Гродненского областного комитета Белорусского 

профсоюза работников образования и науки (2016); Грамота Дятловского 

районного комитета Белорусского профсоюза работников образования и 

науки (2015); Сертификат «О занесении в Книгу Славы Дятловского 

района» (2008).  
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Табаченкова Любовь Александровна 

родилась 22.10.1955 года в д. Городиловичи 

Верхнедвинского района Витебской области. 

Любовь Александровна на протяжении 21 

года возглавляла Щучинскую районную 

организацию Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки, 

стояла у истоков разработки районного 

Соглашения и коллективных договоров в 

учреждениях образования района.  

Под ее руководством первичные организации профсоюза 

принимали активное участие в смотрах-конкурсах по различным 

направлениям профсоюзной работы, занимали призовые места в 

областном, республиканском смотре-конкурсе по охране труда. 

Первичная профсоюзная организация ГУО «Щучинский Центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» стала 

победителем республиканского смотра-конкурса коллективных 

договоров учреждений образования в 2012 году.  

На протяжении 10 лет являлась председателем участковой 

избирательной комиссии. Была избрана депутатом Щучинского 

районного Совета депутатов 24 созыва.  

Любовь Александровна пользуется авторитетом среди членов 

профсоюза, педагогов, коллег. 

Награды: значок «Отличник образования Республики Беларусь» 

(1997); юбилейный знак Федерации профсоюзов Беларуси «100 

гадоў прафсаюзнаму руху» (2004); Благодарственное письмо 

Президента Республики Беларусь (2006); Почетная грамота 

Федерации профсоюзов Беларуси (2010); Почетная грамота 

Центрального Комитета Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки (2007); Почетная грамота 

Гродненского областного объединения профсоюзов (2005, 2015); 

Почетные грамоты и благодарственные письма Республиканского 

общественного объединения «Белая Русь», Гродненского 

областного Совета депутатов (2005, 2007, 2009, 2010, 2012).  
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Ярмолович Жанна Валентиновна родилась 

29.03.1969 года в д.Урочь Слонимского района 

Гродненской области. 

В 1969 году окончила Гродненское 

педагогическое училище по специальности 

воспитатель дошкольного образования. С 1990 года 

работает воспитателем в детском саду, имеет 

высшую квалификационную категорию. 

На протяжении всей трудовой деятельности 

Жанна Валентиновна занимает активную жизненную 

позицию.  

С 2000 по 2005 годы - председатель первичной профсоюзной 

организации ГУО «Детский сад №2»; 2006-2010 годы - член 

профсоюзного комитета ГУО «Слонимский дошкольный центр 

развития ребенка»; 2011-2016 годы - председатель первичной 

профсоюзной организации ГУО «Слонимский дошкольный центр 

развития ребенка». В 2015 году избрана членом Президиума 

Слонимского районного комитета профсоюза работников образования 

и науки. 

Первичная профсоюзная организация ГУО «Слонимский 

дошкольный центр развития ребенка» признана победителем 

областного отраслевого смотра-конкурса на лучшую первичную 

профсоюзную организацию, 2-ое место в областном смотре-конкурсе 

на лучшую первичную профсоюзную организацию Гродненского 

областного объединения профсоюзов.  

В 2016 году Жанна Валентиновна занесена на доску почёта 

Гродненского областного объединения профсоюзов. 

Награды: Почётная грамота отдела образования Слонимского 

горисполкома, райкома профсоюза работников образования (1998); 

Почётная грамота управления образования Слонимского райисполкома 

(2006); грамота Гродненского областного общественного объединения 

«Белая Русь» (2006); благодарственное письмо Слонимского 

исполнительного комитета (2010); благодарственное письмо 

Слонимской районной организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки (2012). 



2016 год Страница 30 

 

 

Бойко Алла Александровна родилась 

12.07.1978 года в д.Долгиново Кореличского 

района Гродненской области. 

В 1997 году окончила Барановичский 

педагогический колледж по специальности 

«Преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы», присвоена 

квалификация учителя начальных классов, 

педагога-организатора. 

В 2001 году окончила Белорусский государственный 

педагогический университет имени М.Танка по специальности 

«Педагогика и методика начального обучения», присвоена 

квалификация учителя начальных классов. 

С 2011 года - председатель первичной профсоюзной 

организации ГУО «Средняя школа г.п.Мир». Охват профсоюзным 

членством в учреждении образования составляет 100%. 

Первичная профсоюзная организация ГУО «Средняя школа 

г.п.Мир» постоянно участвует в отраслевых смотрах-конкурсах. В 

2017 году стала победителем районного конкурса на лучшую 

организацию общественного контроля по охране труда в 

номинации «Лучшая профсоюзная организация», 3 место в 

районном смотре-конкурсе на лучший информационный стенд ППО. 

Награды: Падзяка Цэнтральнага камітэта Беларускага 

прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі (2014); 

Почетная грамота отдела образования, спорта и туризма 

Кореличского райисполкома (2013); Грамота Кореличского РК 

профсоюза работников образования и науки (2014); Диплом отдела 

образования, спорта и туризма Кореличского райисполкома за 

победу в районном этапе республиканского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников 

«Учитель года Республики Беларусь 2017». 
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Волкович Алла Николаевна родилась 08.05.1970 

года в г.Мосты Гродненской области.  

В 2004 году окончила Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы 

по специальности «История». 

Алла Николаевна с 1 сентября 1998 года 

работает в ГУО «Средняя школа №5 г.Мосты» 

учителем истории и обществоведения. 

С 2004 года – председатель первичной 

профсоюзной организации ГУО «Средняя школа №5 г.Мосты», член 

Президиума Мостовского райкома Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки. В 2008 году избрана 

заместителем председателя Мостовской районной организации 

отраслевого профсоюза. Избиралась членом Гродненского 

областного комитета Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки, выдвигалась Мостовским 

райкомом профсоюза наблюдателем на участки для голосования. 

Первичная профсоюзная организация неоднократно 

признавалась победителем районного смотра-конкурса на лучшую 

первичную профсоюзную организацию. В 2011 году стала 

победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию 

общественного контроля по охране труда за 2010 год. В 2016 

году коллектив занял II место в областном отраслевом смотре-

конкурсе на лучшую постановку работы по развитию социального 

партнёрства по итогам 2015 года в номинации «Учреждение 

общего среднего образования».  

Награды: Почетная грамота Управления образования 

Гродненского облисполкома (2006), Почетная грамота Гродненского 

областного комитета Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки (2009, 2011), Почётная грамота 

отдела образования, спорта и туризма Мостовского райисполкома и 

Мостовского районного комитета Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки (2008, 2016). 
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Долгач Мария Антоновна родилась 8 августа 

1956 года в д.Ятвезь Дятловского района 

Гродненской области. В 1979 году окончила 

физический факультет Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы.  

С 1979 года работала в Хвиневичской средней 

школе учителем физики, с 1983 по 1990 годы - 

заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, с 1998 года – директор ГУО «Учебно-

педагогический комплекс Хвиневичский детский сад-средняя 

школа».  

Грамотный, творческий, инициативный руководитель. В 

учреждении налажено тесное социальное партнёрство с профкомом 

по вопросам трудового законодательства, законодательства по 

охране труда, развитию физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. Стали традиционными различные спортивные 

мероприятия с участием не только работников учреждения, но и 

работников организаций и предприятий микрорайона. Команда 

работников учреждения ежегодно занимает призовые места в 

районной спартакиаде и отраслевом туристическом слёте.  

Мария Антоновна внесла значительный вклад в работу с 

ветеранами учреждения, становление первичной ветеранской 

организации, вовлечению их в общественную жизнь.  

Награды: Нагрудный знак Министерства образования РБ 

“Отличник образования” (2014), Почётная грамота Национального 

собрания РБ (2007), Почётная грамота Министерства образования РБ 

(2010), Грамота Министерства образования РБ (2005), Почётная 

грамота Управления образования Гродненского облисполкома 

(1998), Почётная грамота Гродненского облисполкома (2002), 

Почётная грамота Дятловского РИК (2016), Грамота Дятловского 

районного Совета депутатов и районного исполнительного (2006), 

Почётная грамота отдела образования, спорта и туризма 

Дятловского РИК (2003, 2006, 2011), Грамота отдела образования, 

спорта и туризма Дятловского РИК (2006, 2008), Грамота 

Дятловского районного совета ветеранов (2015). 
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Кулеш Антон Вацлавович родился 28 августа 

1952 года в д.Галуновичи Ивьевского района . 

В 1970 году окончил Волковысское 

педагогическое училище, в 1981 - исторический 

факультет Гродненского пединститута имени 

Янки Купалы, в 1986 - Минскую высшую 

партийную школу. 

Трудовую деятельность начинал в 

Малобаровской и Гончарской школах Ивьевского 

района. С 1973 года работал учителем истории в школах района, с 

марта 1978 года - директор Эйгердовской средней школы. С 

ноября 1980 года по март 1990 года - инструктор и заведующий 

отделом Ивьевского райкома партии, с мая 1990года – 

управляющий делами Ивьевского райисполкома. С августа 1992 

года по октябрь 1996 года – директор Чернельской средней 

школы, в настоящее время - учитель истории данного учреждения 

образования. 

Член профсоюза с 1966 года. С 2004 года избирается 

председателем первичной профсоюзной организации ГУО «УПК 

Чернельский детский сад-базовая школа». Член райкома Ивьевской 

районной профсоюзной организации с 2009 года. 

Антон Вацлавович умело организует работу первичной 

профсоюзной организации, анализирует внутренние возможности 

учреждения образования и находит эффективные пути решения 

возникающих проблем. Специалист с большим профессиональным 

опытом, творческим потенциалом, лидер, обладающий отличными 

организаторскими способностями. 

Его отличает внутренняя культура, широта и глубина знаний, 

исключительная добросовестность, высокое чувство 

ответственности, влюбленность в свою профессию.  

Награды: Почетная грамота Гродненского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников образования и науки (2012), 

Грамота Ивьевского районного исполнительного комитета (1984, 

2002), Грамота отдела образования, спорта и туризма Ивьевского 

районного исполнительного комитета (2004, 2012). 
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Кунцевич Николай Николаевич родился 11 января 1954 

года в д.Кузмичи Волковысского района Гродненской 

области. В 1976 году окончил Минский государственный 

институт иностранных языков.  

После окончания института работал учителем 

французского языка в Каменской восьмилетней и 

Гольшанской средней школах. 

В 1984 году назначен организатором внеклассной и 

школьной работы в Гольшанской средней школе. 

С 1990 года работал заместителем директора по воспитательной 

работе Гольшанской СШ. С марта 1997 по июль 1997 - заместитель 

заведующего отдела образования Ошмянского райисполкома. В июле 1997 

года был избран председателем Ошмянской районной организации 

Белорусского профессионального союза работников образования и науки. 

Под руководством Николая Николаевича первичные профсоюзные 

организации Ошмянского района неоднократно становились победителями 

областных и республиканских смотров-конкурсов: на лучшую организацию 

общественного контроля по охране труда (2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 

2016); областной конкурс по социальному партнерству - 1 и 3 места (2015); 

в номинации «Учреждения общего среднего образования» - 3 место, в 

номинации «Отделы образования, спорта и туризма и райкомы профсоюза» 

ООСиТ и РК профсоюза - 3 место (2017); областной смотр-конкурс на 

лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы – 2 место (2015); областной этап Республиканского конкурса 

творчества трудовых коллективов “НОВЫЕ ИМЕНА БЕЛАРУСИ-2017” - 2 место. 

В областной спартакиаде педработников команда педагогов района 

постоянно занимает призовые места.  

Награды: Нагрудный знак «Отличник образования»(2010), Медаль «100 

гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» (2013), Почётная грамота 

Министерства образования Республики Беларусь (2007), Грамота 

Министерства образования Республики Беларусь (2003), Почётная грамота 

ФПБ (2011), Грамота ФПБ (2014), Почётная грамота ЦК Белорусского 

профсоюза работников образования и науки (2000, 2007), Благодарственное 

письмо Гродненского облисполкома (2008), Почётная грамота управления 

образования Гродненского облисполкома (2004, 2008, 2012), Почётная 

грамота Гродненского областного объединения профсоюзов (2004, 2013), 

Почетная грамота Гродненского обкома профсоюза работников образования 

и науки (2009, 2014), Почётная грамота Ошмянского райисполкома (2013), 

Почётная грамота отдела образования, спорта и туризма Ошмянского 

райисполкома (2014). 
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Малмыго Мария Эдмундовна родилась 8 

декабря 1967 года в д.Гумбачи Гродненского 

района Гродненской области.  

В 1986 году окончила Волковысское 

педагогическое училище по специальности учитель 

начальных классов и воспитатель группы 

продленного дня, в 1995 году - Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы 

по специальности педагогика и методика начального обучения. 

С 1986 года работает в ГУО «Вертелишковская средняя 

школа» учителем начальных классов.  

В 2007 году Мария Эдмундовна была избрана председателем 

первичной профсоюзной организации школы. Проявила себя как 

активный профсоюзный лидер, знающий профсоюзную работу, 

нормативно-правовые акты, умело применяющий их в профсоюзной 

деятельности. Мария Эдмундовна большое внимание уделяет 

мотивации профсоюзного членства, вовлечению в профсоюз 

молодёжи. В организации 100 % охват профсоюзным членством. 

Первичная профсоюзная организация в 2012 году стала 

победителем республиканского смотра-конкурса за лучшую 

организацию общественного контроля по охране труда в 

учреждении образования. В 2016 году - 2 место в областном этапе 

Республиканского конкурса на лучшее информационное 

обеспечение деятельности организаций Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки 

«ПроДВИЖЕНИЕ-2016».  

Награды: Диплом Центрального комитета отраслевого 

профсоюза (2012), Почетная грамота Гродненского областного 

комитета профсоюза (2013), Благодарственное письмо 

Гродненского районного Совета депутатов (2012), Грамота 

Гродненского районного объединения профсоюзов (2016), Почетная 

грамота отдела образования Гродненского райисполкома и райкома 

профсоюза (2007, 2009), Грамота отдела образования Гродненского 

райисполкома (200, 2008), Почетная грамота Гродненского 

районного комитета профсоюза (2011, 2014). 
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Пекарь Наталия Леонидовна родилась 16 августа 

1971 года в д.Малая Воля Дятловского района 

Гродненской области. 

В 1994 году окончила Гродненский государственный 

университет.  

Пекарь Наталия Леонидовна – председатель первичной 

профсоюзной организации ГУО «Олекшицкая средняя 

школа». Избрана в 2001 году. Это лидер 

педагогического коллектива, умеющий грамотно выстроить свою 

работу. Является членом Президиума Берестовицкого районного 

комитета.  

Наталия Леонидовна поддерживает все акции и мероприятия 

райкома профсоюза. Принимает меры по созданию для учащихся и 

работников безопасных и благоприятных для жизни и здоровья 

условий образования и труда. Для её деятельности характерна 

добропорядочность, понимание целей и задач отраслевого 

профсоюза. 

В 2014 году первичная профсоюзная организация школы была 

призёром областного этапа смотра-конкурса на лучшую организацию 

профсоюзами общественного контроля по охране труда.  

Профком, который возглавляет Наталия Леонидовна, совместно с 

администрацией уделяет большое внимание работе по поддержке 

ветеранов труда, созданию благоприятных условий работы для 

молодых специалистов, укреплению имиджа профсоюза. 

На высоком уровне налажена работа по социальному 

партнерству. Работники школы чувствуют постоянную поддержку, 

как со стороны профкома, так и со стороны администрации.  

В 2016/ 2017 учебном году – финалист районного этапа 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников 

«Учитель года Республики Беларусь». 

Награды: Грамота Центрального комитета отраслевого профсоюза 

(2016), Благодарность Центрального комитета (2013), Почетная грамота 

Гродненского обкома профсоюза (2010), Почетная грамота Гродненского 

обкома профсоюза (2004), Диплом Гродненского областного комитета 

профсоюза (2011), Грамота отдела образования Берестовицкого 

райисполкома (2007, 2010, 2017), Почетная грамота Берестовицкого 

районного комитета профсоюза (2011). 
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Рыжая Александра Васильевна родилась 16 

августа 1961 года в г.Гродно. 

В 1983 году окончила с отличием 

биологический факультет Белорусского 

государственного университета.  

По окончании вуза была направлена 

учителем биологии в ГУО «Средняя школа №22 

г.Гродно». В 1988 году перешла на работу в 

Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы на биологический факультет.  

Постоянно ведет учебную работу со студентами факультета 

биологии и экологии. Принимает участие в реализации научно-

исследовательских работ, в том числе в международных проектах. 

Является руководителем проекта А36-16 «Изменения сообществ 

фоновых видов фитофагов – вредителей древесно-кустарниковых 

растений урбоценозов Гродненского Понеманья в результате 

инвазивных процессов» на 2016-2020 гг. Член Русского и 

Белорусского энтомологического общества. 

Член Президиума первичной профсоюзной организации в 

течение 13 лет, председатель цехового комитета факультета 

биологии и экологии. В своей деятельности уделяет особое 

внимание защите прав и интересов работников и студентов. 

Александра Васильевна зарекомендовала себя как опытный и 

исполнительный работник, умеющий принимать обоснованные 

решения и брать на себя ответственность, умеет самостоятельно и 

рационально ставить задачи и их решать, определить приоритеты. 

Награды: Почетная грамота Гродненского областного комитета 

Белорусского профсоюза работников образования и науки (2009), 

Почетная грамота Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы (1998, 2011), Грамота Гродненского 

государственного университет имени Янки Купалы (2002, 2004, 

2010, 2014). 

 

 



 Страница 38 

Савельева Марина Геннадьевна родилась 17 июля 

1968 года в г.Гродно. 

В 1988 году окончила Гродненское педагогическое 

училище по специальности «Музыкальное воспитание». 

С 1989 года работает в ГУО «Ясли-сад №84 г.Гродно» 

музыкальным руководителем.  

С 1998 года является председателем первичной 

профсоюзной организации ГУО «Ясли-сад №84 г.Гродно». 

Марина Геннадьевна уделяет внимание мотивации 

профсоюзного членства (100%), вовлечению в профсоюз молодёжи,  

обучению профактива, организации общественного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда.  

Первичная профсоюзная организация ГУО «Ясли-сад №84 

г.Гродно» постоянно принимает участие в городских смотрах-

конкурсах. Является победителем городского этапа фотоконкурса 

«Роль профсоюза в моей жизни» в 2017 году, призером городского 

конкурса «Новые имена Беларуси - 2016», призером городского этапа 

конкурса «На лучшую первичную профсоюзную организацию» в 2015 

году.  

Марина Геннадьевна активно содействует развитию социального 

партнёрства, эффективно защищает профессиональные и социально-

экономические интересы работников учреждения. Она умело сплотила 

вокруг себя актив, а вокруг актива и всю профсоюзную 

организацию.  

Савельева Марина Геннадьевна оказывает большую помощь в 

работе Гродненской городской организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки, являясь с 2014 года председателем 

ревизионной комиссии.  

Она принципиальна, требовательна к себе и окружающим, 

ответственно относится к своим обязанностям.  

Награды: Грамота ЦК отраслевого профсоюза (2014), 

Благодарность ЦК (2015), Почетная грамота управления образования 

Гродненского облисполкома (2001, 2006, 2011), Грамота Гродненского 

областного объединения профсоюзов (2011), Грамота Гродненского 

областного комитета (2008, 2011), Почетная грамота администрации 

Октябрьского района г.Гродно (1994), Почетная грамота Гродненской 

городской организации отраслевого профсоюза (2006). 
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Черновицкая Жанна Иосифовна родилась 29 

июля 1970 года в г.п.Радунь Вороновского 

района.  

В 1991 году окончила учреждение 

образования «Минский государственный 

педагогический институт имени М.Горького» по 

специальности педагогика и методика 

воспитательной работы, квалификация – 

методист по воспитательной работе, школьный 

психолог. 

С 1994 года работала педагогом-психологом в 

государственном учреждении образования «Радунская средняя 

школа». С октября 2016 года - заместитель директора по 

воспитательной работе.  

С 2003 года по 2016 год возглавляла первичную 

профсоюзную организацию ГУО «Радунская средняя школа». Охват 

профсоюзным членством на протяжении всех лет составлял 100%. 

Первичная профсоюзная организация неоднократно являлась 

победителем и призёром областных смотров-конкурсов среди 

первичных профсоюзных организаций на лучшую организацию 

общественного контроля по соблюдению законодательства по 

охране труда (2009), по экономии энергоресурсов, сырья и 

материалов (2008).  

В 2011 году Жанна Иосифовна стала призёром (второе место) 

областного конкурса «Профсоюзный лидер». В 2014 году была 

занесена на доску почёта Гродненского областного объединения 

профсоюзов. 

Член областного комитета профсоюза.  

Награды: Диплом Министерства образования Республики 

Беларусь (2009), Благодарность Центрального комитета отраслевого 

профсоюза (2013), Почётная грамота управления образования 

Гродненского облисполкома (2008, 2012, 2013), Грамота 

Гродненского областного комитета профсоюза (2008, 2009, 2011), 

Грамота районного комитета профсоюза (2010, 2016).  
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Голенастова Людмила Константиновна родилась 18 июля 

1953 года в г.Гродно.  

В 1975 году окончила Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы, учитель начальных 

классов. 

 Начала свою трудовую деятельность в 1969 году в 

должности машинистки Гродненского областного отдела 

народного образования. С 1970 по 1977 год работала в 

средней школе №18 секретарём машинисткой, с 1977 по 

2004 в межшкольном учебно-производственном комбинате №1 г.Гродно 

пошла путь от преподавателя машинописи до заместителя директора по 

учебно-производственной работе. 

С 1982 по 1988 год возглавляла первичную профсоюзную 

организацию Межшкольного учебно-производственного комбината 

Ленинского района г.Гродно. С 1983 года входила в состав 

Гродненского городского комитета профсоюза работников образования 

и науки, а с 1991 года - в состав Президиума горкома отраслевого 

профсоюза. С 2004 года - заместитель председателя горкома 

профсоюза. С 2015 года по настоящее время работает в должности 

главного специалиста. 

Людмилой Константиновной разработаны методические 

рекомендации для первичных профсоюзных организаций по различным 

направлениям деятельности, выпущены книги «История развития 

Гродненской городской организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки», «Земной Вам поклон, ветераны». 

Принимает участие в подготовке и проведении городских 

мероприятий, праздников, конкурсов и смотров-конкурсов 

профессионального мастерства, фестивалей, городских спартакиад и 

туристических слетов. Людмила Константиновна принимала участие в 

мероприятиях по обмену опытом работы с профсоюзными организациями 

Республики Польша. 

Награды: Знак «Выдатнік адукацыі» (2003); Юбилейной медаль 

«100 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусi» (2016), Почетная грамота 

Министерства образования Республики Беларусь (1985), Почетная грамота 

Федерации профсоюзов Беларуси (2013), Почетная грамота Центрального 

комитета Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки (2007); Почетная грамота управления образования 

Гродненского облисполкома (2000, 2003).  
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Почобут Наталья Максимовна родилась 16 апреля 

1960 года в деревне Масиловичи Слонимского района 

Гродненской области.  

В 1981 году окончила Гродненский государственный 

университет по специальности «учитель начальных 

классов». После окончания работала учителем начальных 

классов в ГУО «Большеберестовицкая средняя школа 

имени С.О.Притыцкого», а с 2006 года - директором. 

На протяжении 18 лет Наталья Максимовна является 

заместителем председателя Берестовицкого райкома профсоюза 

работников образования и науки. Общий профсоюзный стаж – 40 лет. 

Для её деятельности в составе Президиума райкома профсоюза 

характерны высокая ответственность и добросовестность, активное 

участие в реализации задач отраслевого профсоюза.  

Наталья Максимовна поддерживает все акции и мероприятия 

райкома профсоюза, принимает меры по поддержке ветеранов труда, 

уделяет большое внимание созданию условий работы для молодых 

специалистов, оказывает содействие в работе по охране социально-

экономических интересов работников. 

Под руководством Почобут Натальи Максимовны в школе сложился 

творческий коллектив педагогов-единомышленников. Как руководитель, 

создаёт условия для повышения уровня профессионального мастерства 

педагогов, поддерживает все творческие начинания. Всегда внимательно 

относится к потребностям и запросам работников, уделяет большое 

внимание поддержке в учреждении образования положительного 

морально-психологического климата. Педагоги школы принимали 

результативное участие в мероприятиях отраслевого профсоюза: «Новые 

имена Беларуси» (районный, областной этапы), районном, областном 

туристических слетах, районной, областной, республиканской 

спартакиадах.  

Награды: Почётная грамота ЦК Белорусского профсоюза работников 

образования и науки (2015), Грамота УО «Академия Министерства 

Внутренних дел Республики Беларусь» (2014); Почётная грамота 

Гродненского областного исполнительного комитета (2013), Почётная 

грамота Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников образования и науки (2009), Почётная грамота 

Берестовицкого районного исполнительного комитета (2015); Грамота 

Берестовицкого райкома профсоюза (2004, 2015).  
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Третьякевич Константин Станиславович 

родился 10 марта 1939 года в деревне Дуды 

Ивьевского района. 

В 1958 году поступил в индустриально-

педагогический техникум, который окончил в 

1961 году с отличием и был направлен на 

работу воспитателем в Ивьевский детский дом. С 

октября 1961 года начал работать учителем 

школы-интерната. С 1965 по 1970гг. учился на заочном отделении 

Гродненского государственного педагогического института имени 

Янки Купалы на физико-математическом факультете и работал 

учителем математики, труда и черчения в Ивьевской школе-

интернате. С 1969 года был избран председателем Ивьевской 

районной профсоюзной организации работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений.  

40 лет возглавлял Ивьевскую районную организацию 

отраслевого профсоюза. На протяжении многих лет руководил 

районным координационным Советом профсоюзов. Грамотно строил 

свои отношения с представителями местных органов 

исполнительной власти по вопросам, затрагивающим жизненные 

интересы людей труда.   

С ноября 2009 года находится на заслуженном отдыхе. 

Награды: знак «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь» 

(1995); медаль ФПБ (2005); Грамота ФПБ (1999, 2005); грамотой ЦК 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений СССР (1984); Грамота ЦК отраслевого профсоюза (1998, 

1999); Грамота Гродненского областного Совета депутатов (2001); 

Грамота Гродненского областного объединения профсоюзов (1999, 

2005); Грамота Гродненского областного комитета отраслевого 

профсоюза (1977, 1989, 1997, 1998, 1999); Грамота Ивьевского РИК 

(1999); Грамота отдела образования Ивьевского РИК (1969, 1989, 

1997, 2009). 
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Захар Станислава Станиславовна родилась 25 

мая 1958 года в деревне Гурщизна 

Ивьевьевского района Гродненской области. 

После окончания Ивьевской средней школы 

работала учителем математики Лукашинской 

базовой школы, воспитателем группы 

продленного дня Петровичской базовой и 

Бобровичской средней школ. В 1981 году 

окончила Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы. В 1986 году назначена 

организатором внеклассной и внешкольной работы Бобровичской 

средней школы, в 1990 году переведена на должность директора 

этой школы. С 2005 по 2009 годы - директор гимназии №1 г.Ивье. 

В 2009 году избрана председателем Ивьевской районной 

организации Белорусского профсоюза работников образования и 

науки. 

В районе 100% профсоюзное членство. Станислава 

Станиславовна уделяет большое внимание вопросам соблюдения 

законодательства о труде: проводит мониторинги по соблюдению 

нанимателями режима труда и отдыха работников, в том числе в 

оздоровительных лагерях, постоянно держит на контроле порядок 

и правильность расчета экономии фонда оплаты труда. Под ее 

руководством первичные профсоюзные организации ежегодно 

участвуют и становятся призерами областного этапа 

республиканского смотра-конкурса на лучшую организацию 

профсоюзами общественного контроля по охране труда (1 место -

2015 год, 3 место – 2017 год, 2 место – 2018 год). 

Награды: Благодарность ЦК Белорусского профессионального 

союза работников образования и науки (2011), Грамота ЦК 

Белорусского профессионального союза работников образования и 

науки (2013), Почетная грамота Гродненского областного 

объединения профсоюзов (2018), Грамота Гродненского областного 

управления образования (2004, 2006), Грамота Ивьевского районного 

исполнительного комитета (1992, 2001), Грамота отдела 

образования Ивьевского райисполкома (2002, 2005, 2007). 
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Севко Людмила Романовна родилась 30 ноября 1956 года 

в городе Гродно. В 1982 году окончила Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы по 

специальности "Учитель начальных классов". 

Трудовую деятельность начала с 1974 года - 

фактуристом склада базы "Облкоопхозторга". С 1975 по 1991 

годы - в Гродненском областном совете "Динамо и в ДЮСШ 

№1 г.Гродно, с 1991 по 1997 год – учителем СШ №26 

г.Гродно. 

С 1997 по 2002 являлась заместителем председателя 

Гродненской городской организации отраслевого профсоюза, а с 2002 

по 2019 год – председателем. 

Севко Людмила Романовна к каждому члену профсоюза находит 

индивидуальный подход, что даёт возможность активно помогать 

людям в решении их проблем, отстаивать социально-экономические и 

профессиональные права и интересы работников образования. В рамках 

социального партнёрства ведётся очередь нуждающихся в улучшении 

жилищных условий для работников системы образования города. 

Людмила Романовна успешно добивается выделения строительства 

квартир для работников учреждений образования города.  

Первичные профсоюзные организации г.Гродно неоднократно 

выходили победителями областных и республиканский смотров-

конкурсов: Республиканский конкурс на лучшее информационное 

обеспечение деятельности организаций отраслевого профсоюза 

«ПроДВИЖЕНИЕ-2016» - 1 место (2016); областной конкурс по 

социальному партнерству – 2 место (2019), в номинации «Учреждения 

дополнительного образования» - 2 место (2019); областной смотр-

конкурс «Лучший общественный инспектор по ОТ» - 1 место (2018, 

2019); областной смотр-конкурс «Лучшая ППО» - 2 место (2017, 2018), 3 

место (2016); областной смотр-конкурс на лучшую постановку 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы – 1 место 

(2018, 2019), 3 место (2017); областной этап Республиканского конкурса 

творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси» – 2 и 3 

места (2017, 2018); областной туристический слет – 1 место (2016, 2017), 

2 место (2019), областная спартакиада – 1 место (2018). 

Севко Л.Р. пользуется заслуженным авторитетом у работников 

образования города, профсоюзного актива. 

Многолетняя работа Севко Л.Р. характеризуется добросовестностью 

и уважением к людям. 

Награды: «Отличник образования» (2013); Юбилейный знак 

“Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі 100 гадоў прафсаюзнаму руху” 

(2004), Нагрудный знак «За адданасць галіноваму прафсаюзу» (2014), 

Юбилейная медаль «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусі» (2016), 

Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (2006), 

Почётная грамота Министерства образования Республики Беларусь (2009), 

Грамота Министерства образования Республики Беларусь (2006), Почётная 

грамота ФПБ (2006), Почётная грамота ЦК отраслевого профсоюза 

(2006), Почётная грамота Гродненского областного объединения 

профсоюзов (2006, 2013).  
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Себровский Борис Александрович родился 29 

октября 1963 года в городе Гродно. 

Начал трудовую деятельность в 1985 году 

учителем физики Полонковской средней школы 

Гродненского района.  

В школе-гимназии №30 г.Гродно, ныне ГУО 

«Гимназия №1 имени академика Е.Ф. Карского 

г.Гродно» работает с 1999 года, с 2001 переведен на должность 

заместителя директора по учебной работе. В течение последних 

семи лет является директором гимназии. 

Себровский Борис Александрович – высококвалифицированный 

специалист, ответственный администратор, менеджер, 

обеспечивающий грамотное функционирование гимназии. Обладает 

всеми качествами опытного руководителя с ярко выраженными 

творческими способностями.  

Коллектив гимназии под руководством Бориса 

Александровича является участником международных проектов. В 

2013 году гимназия получила сертификат «Бренд образования», а 

Себровский Борис Александрович признан лучшим руководителем 

системы образования Гродненской области, в 2001 году занесен на 

доску почета  администрации Октябрьского района. За особые 

заслуги в развитии образования Указом Президента Республики 

Беларусь в 2015 году Борис Александрович был награждён 

медалью Францыска Скарыны. 

Постановлением Совета министров Республики Беларусь 

№190  ГУО "Гимназия №1 имени академика Е.Ф. Карского г.Гродно"  

присуждена Премия Правительства Республики Беларусь за 

достижения в области качества 2018 года 

Награды: Медаль Франциска Скорины (2015), Грамота 

Центрального комитета Белорусского профсоюза работников 

образования и науки (2018), Почётная грамота Гродненского 

областного комитета отраслевого профсоюза (2015), Почетная 

Грамота Гродненского городского комитета Белорусского 

профсоюза работников образования и науки (2013). 
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Дулуб Анна Михайловна родилась 12 июля 1960 

года в городе Березняки Пермской области Российской 

Федерации. 

В 1982 году окончила Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы по специальности 

история и педагогика.  

Трудовую деятельность начала в 1982 году старшей 

пионерской вожатой в средней школе №1 г.Гродно, 

затем с 1984 года работала учителем истории, с 1986 - 

заместителем директора по воспитательной работе, с 1997 по июль 

2019 года - директором ГУО «Гродненская городская гимназия». 

Талант руководителя, незаурядные организаторские 

способности, высокая ответственность, принципиальность и 

требовательность к себе и подчинённым позволили Дулуб Анне 

Михайловне вывести гимназию на новый уровень развития: на 

протяжении пяти лет Гродненская городская гимназия является 

одним из лидеров в рейтинге учреждений, обеспечивающих 

получение общего среднего образования, города Гродно и 

Гродненской области. 

Анна Михайловна принимала активное участие в профсоюзной 

жизни коллектива гимназии. На базе учреждения образования при 

участии членов профсоюза гимназии проводились конференции, 

семинары для профактива и ветеранов педагогического труда, 

праздники для педагогических работников города, спортивные 

мероприятия. Дулуб Анна Михайловна оказывала содействие в 

организации оздоровительных мероприятий - предоставление 

абонементов в бассейн для членов профсоюза Гродненской 

городской организации отраслевого профсоюза. 

В 2015 году Анна Михайловна стала победителем 

Республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Лучший 

руководитель». В 2013 имя Дулуб А.М. внесено в Книгу Славы 

Гродненской области, а в 2015 – в Книгу Славы города Гродно.  

Награды: Нагрудный знак «Отличник образования» (1999), 

Почетная грамота Администрации Президента Республики Беларусь 

(2012), Грамота Центрального комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки (2013, 

2015), Почётная грамота Гродненского областного исполнительного 

комитета (2011), Почётная грамота Гродненского городского 

исполнительного комитета (2015), Почетной грамотой Гродненского 

областного комитета Белорусского профессионального союза 

работников образования и науки (2009, 2014), Почетной грамотой 

Гродненского городской организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки (2007, 2010, 2014). 
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Талай Галина Анастасьевна родилась 10 июля 1949 

года в д.Мурована Берестовицкого района. 

В 1973 году окончила Гродненский педагогический 

институт имени Янки Купалы. 

Работала сначала медсестрой-воспитателем 

«Детясли СПТУ-37», затем была переведена на должность 

преподавателя в школу рабочей молодежи при СПТУ-37. 

С 1980 года – методист отдела образования Берестовицкого 

райисполкома, с 1986 года – заведующий учебно-методическим 

кабинетом отдела образования, а с 2000 по 2007 гг. – заместитель 

начальника отдела образования Берестовицкого райисполкома. 

Общий профсоюзный стаж Галины Анастасьевны – 52 года.  

На протяжении 11 лет Талай Галина Анастасьевна является 

председателем Берестовицкого районного Совета ветеранов труда 

отрасли и Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки. Ветеранская организация системы 

образования Берестовицкого района насчитывает 260 ветеранов. 

Забота о каждом из них – главная задача председателя.  

Она является организатором чествования ветеранов-юбиляров, 

организации выставок творческих работ, поздравлений с 

праздниками, экскурсий. Координирует работу первичных 

ветеранских организаций отрасли Берестовицкого района.  

В 2018 году Галина Анастасьевна поделилась опытом своей 

многолетней работы на выездном заседании Гродненского 

областного Совета ветеранов труда отрасли и Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки.  

Галина Анастасьевна всегда внимательна и чутка к другим 

людям, тактична в общении, обладает прекрасными 

организаторскими способностями.  

Награды: Благодарственное письмо Президента Республики 

Беларусь (2006), Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2005), Почетная грамота 

областного Совета депутатов (2005, 2008), Ганаровая грамата 

Упраўлення адукацыі Гродзенскага аблвыканкама (1998), Почетная 

грамота Берестовицкого районного Совета депутатов (1999, 2006), 

Грамота Берестовицкого районного Совета депутатов (2001), 

Благодарственное письмо Берестовицкого районного Совета 

депутатов (2008), Грамота Берестовицкого районного объединения 

профсоюзов (2016). 
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Юхневич Людмила Станиславовна родилась 9 сентября 

1970 годв в деревне Рытань Островецкого района 

Гродненской области. 

Работает в ГУО «Жупранская средняя школа 

им.Ф.К.Богушевича» с 2001 года. За это время проявила 

себя творческим, инициативным, трудолюбивым учителем. 

Хорошо владеет методикой преподавания биологии и химии, 

глубоко знает содержание предмета, постоянно работает над 

самосовершенствованием. 

Людмила Станиславовна принимает активное участие в 

общественной и профсоюзной работе школы и района. С 2009 

года возглавляет первичную профсоюзную организацию школы. 

Содействует работе отраслевого профсоюза, активно защищает 

социально-экономические и профессиональные интересы 

работников, является членом райкома профсоюза. Под ее 

руководством и при непосредственном участии в школе проходят 

торжественные мероприятия, поздравление юбиляров. Неоднократно 

команда учителей школы становилась победителем районного 

туристического слета, смотра художественной самодеятельности. 

Много внимания уделяет работе с ветеранами педагогического 

труда. 

В 2014 году первичная профсоюзная организация школы была 

признана победителем областного смотра-конкурса на лучшую 

первичную профсоюзную организацию.  

Юхневич Людмиле Станиславовне характерны высокая 

ответственность за порученное дело, интеллигентность, пользуется 

заслуженным авторитетом среди учителей, учащихся, родителей.  

Награды: Благодарственное письмо Президента Республики 

Беларусь (2015), Благодарность Федерации профсоюзов Беларуси 

(2015), Благодарность Центрального Комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки (2015), 

Почетная Грамота управления образования Гродненского 

облисполкома (2015), Грамота управления образования Гродненского 

облисполкома (2009), Диплом президиума Совета Гродненского 

областного объединения профсоюзов (2018), Благодарственное 

письмо Гродненского исполнительного комитета (2003), Почётная 

грамота Гродненского областного комитета Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки (2011, 

2012, 2014), Почётная грамота Ошмянского районного 

исполнительного комитета (2006). 
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Иванишевская Люцына Болеславовна родилась 19 

сентября 1953 года в д.Пышки Гродненского района. 

В 1971 году окончила Пинский учетно-кредитный 

техникум, а 1989 году – Высшую школу 

профсоюзного движения им.Н.М.Машерова. После 

окончания техникума была направлена на работу в 

Щучинскую центральную сберкассу на должность 

инспектора-ревизора. В 1972 году переведена в 

Гродненское областное управление Гострудсберкасс ревизором. С 

1986 года работала инструктором по государственному 

социальному страхованию Гродненского обкома профсоюза 

работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, с 

1989 года – заведующим отделом производственно-массовой 

работы и заработной платы Гродненского обкома профсоюза 

работников народного образования и науки, с 1993 г.- 

заведующим финансовым отделом-главным бухгалтером, с 2010 – 

главным бухгалтером Гродненского обкома профсоюза работников 

образования и науки. 

Иванишевская Люцына Болеславовна за время работы 

зарекомендовала себя дисциплинированным, исполнительным 

работником. Большое внимание уделяла координации Финансово-

хозяйственной деятельности организационных структур 

Гродненской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки, учебе 

профсоюзного актива. Проявляла требовательность и 

принципиальность, настойчиво добивалась устранения выявленных 

недостатков. 

Более 15 лет Люцына Болеславовна являлась председателем 

первичной профсоюзной организации областного комитета. Всегда 

стояла на защите законных прав, гарантий работников. Особое 

внимание уделяла работе с ветеранам педагогического труда и 

отраслевого профсоюза. Способствовала активной работе районных 

Советов. 

Награды: Юбилейный знак «Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі: 

100 гадоў прафсаюзнаму руху» (2004); Нагрудный знак «За 

адданасць галіноваму прафсаюзу» (2016); Почетная грамота СФПБ 

(2003); Грамота ФПБ в честь 110-летия профсоюзного движения 

(2014); Почетная грамота ЦК отраслевого профсоюза (1995, 2008); 

Почетная грамота Гродненского областного объединения 

профсоюзов (2013). 


