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Яркие краски 

«Я строю процесс обучения на диалоге», — говорит учитель физики, информатики 
и астрономии Любушанского учебно-педагогического комплекса детский сад — средняя 
школа Березинского района Екатерина Ивановна Бакуло. Екатерина — одиннадцатый 
представитель педагогической династии. Она работает в школе второй год. Это еще 
профессиональный рассвет молодого специалиста. Его яркие краски обещают долгий ясный 
день с множеством интересных дел, открытий и побед.

К огда в старших классах девушка задумалась 
о выборе профессии, то почувствовала же-
лание продолжить семейную традицию. 

Окончательно определить специальность помогла 
бабушка, которая полушутя-полусерьезно сказала: 
«У нас есть математики, химики, биологи, трудовик. 
Не хватает только физика». Так совпало, что пре-
подаватель физики Нарочанской школы № 1, где 
училась Екатерина, был ее любимым педагогом, 
авторитетом для старшеклассницы. Школьницу 
восхищало, как увлекательно Казимир Антонович 
Русецкий преподносит сложный теоретический ма-
териал, демонстрирует эксперименты, а главное, 
чутко и внимательно относится к каждому ученику. 
На таких уроках в атмосфере взаимопомощи и под-
держки чувствуешь себя комфортно и уверенно. 
Девушке захотелось перенять у своего учителя все 
лучшее, следовать его примеру в профессиональ-
ной деятельности. 

В 2020 г. Екатерина Бакуло окончила Белорус-
ский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка по специальности «учитель 
физики и информатики». В Любушанском УПК, куда 
она пришла по распределению, старшие педагоги 
во главе с директором Еленой Евгеньевной Абазо-
вик обрадовались молодому пополнению и при-
няли девушку с готовностью помочь и поддержать 
во всем. В свою очередь, Екатерина показала, что 
готова отдавать делу энтузиазм, энергию, прояв-

профессионального 
рассвета

лять инициативу. Молодому специалисту доверили 
преподавать физику в 7–11-х классах и информати-
ку в 6–11-х. Дополнительно Екатерина ведет уроки 
астрономии в 11-м классе (хотя в дипломе такой 
специальности нет, она изучала астрономию на 4-м 
курсе педуниверситета на достаточном для препо-
давания уровне). 

«Мой главный принцип — не просто рассказы-
вать готовый материал как что-то извне данное 
для учеников, а строить диалог, организовывать 
обсуждение, — делится педагог. — Я сообщаю один 
из центральных и самых интересных фактов ново-
го материала и предлагаю, отталкиваясь от него, 
подумать вместе, высказать свое мнение: почему 
это так, какие следствия может вызвать». Физи-
ка сложна необходимостью запоминать формулы, 
теоремы, законы. Екатерина на каждую формулу 
дает визуальное представление и объясняет, как 
она работает в реальной жизни. Молодой педагог 
может пошутить на уроке и к этой шутке привя-
зать в сознании учеников какой-то фактический 
материал. «Образные методики я переняла у Кази-
мира Антоновича Русецкого, — говорит Екатери-
на. — Вижу, что они действительно эффективны. 
Дети испытывают искреннюю заинтересован-
ность предметом, задают много дополнительных 
вопросов». Усиливают заинтересованность учени-
ков возможности хорошо оснащенной лаборант-
ской с широким спектром опытов. Если иногда 
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териал, демонстрирует эксперименты, а главное, 
чучуткткоо ии внвнимиматателельньноо ототноносиситстсяя к к какаждждомомуу учучененикикуу. 
НаНа ттакакихих ууророкакахх вв ататмомосфсферерее взвзаиаимомопопомомощищи ии пподод--
дедержржкики ччувувстствувуешешь ь сесебяббя ккомомфоффортртноно ии уувевереренннно.о. 
ДеДевувушкшкее зазахохотетелолосьсь пперерененятятьь уу свсвоеоегого уучичитетеляля ввсесе 
лулучшчшееее, слследедововататьь егегоо прпримимереруу вв прпрофофесессисиононалаль-ь-
нонойй дедеятятелельньносостити.

ВВ 202020200 гг. ЕкЕкататереррининаа БаБакукуулоло оокококончнччилилаа БеБелолорурурусс-
скск йийий ггососудударарстствеевеннннн йыйый пппедедагагогогичичесескикиййй унунививерерсиситеттет тт 
имименени МаМаМакскк имими ааа ТаТаанкка поо сспепепециициаллльнь осостии «уччу ити еле ьь
фифизизикики ии иинфнфорормаматитикики»». ВВ ЛЛюбюбушушананскскомом УУПКПК, кукудада 
ононаа прпришишлала ппоо рараспспрередеделеленинию,ю, сстатаршршиеие ппедедагагогогии
вово гглалавеве сс ддирирекектоторором м ЕлЕлененойой ЕЕвгвгененьеьевнвнойой ААбабазозо-
виик обобраадовались мололодо ому пополнениюю ии ппри-
нянялили ддевевушушкуку сс ггототововноностстьюью ппомомочочь ь ии поподдддерержажатьть 
во всем. ВВ свою очередь, ЕЕкатерина показала, что 
готова отдавать делу энтузиазм, энергию, прояв-

го материала и предлагаю, отталкиваясь от него, 
поподудумаматьть ввмеместстее, ввысыскаказазатьть ссвовоее мнмненениеие: : попочечемуму 
этэтоо татак,к ккакакиеие сслеледсдствтвияия мможожетет ввызызваватьть»». ФиФизизи-
кака сслоложнжна а ненеобобхоходидимомостстьюью ззапапомомининатать ь фоформрмулулы,ы,  
тетеороремемыы, ззакакононыы. ЕЕкакатетериринана ннаа какаждждуюуюу ффорормумуулулу 
дадаетет ввизизуауальльноноее прпредедстстававлелениниее ии обобъяъяснсняеяетт, ккакак 
ононаа рарар боботатаетет вв ррреаеальльнонойй жижизнзнии. ММололододойой ппедедагагогог 
моможежетт попоошушуутитититьть ннаа урурурококее ии кк этэтэтойой шшшутуту кеке ппририр вявя-
зазатььть вв ссозознананиниии учученениккиковоов ккакак йойой-ттто о фафафактктичичесескикиййй 
мам тет риририалл. О«ООбрбрбразныыные е мемеметототодидиикикики яя ппереререняляла аа у у КаКаКазизи-
мимирара ААнтнтононововичичаа РуРусесецкцкогогоо, —— гогововориритт ЕкЕкататерери-и-
нана. —— ВиВижужу, чтчтоо ононии дедейсйствтвитителельньноо эфэффефектктививныны. .
ДеДетити ииспспытытывываюаютт исискркрененнюнюю ю зазаининтетерересосоваван-н
нон стстьь прп еддмеметом, зададаюают мнм ого допоолннитителельнь ыхх
вовопрпрососовов»». . УсУсилилививаюают т зазаининтетерересосоваванннносостьть уучеченини-
ков возможности хорошо оснащеннойй лабоб рант-
ской с широким спектром опытов. Если иногда


