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Педагогический стаж Ядвиги Курган — 52 года: 8 лет — воспитатель Ратомского детского 
дома, 11 лет — старший воспитатель Ратомской вспомогательной школы-интерната, 
15 лет — директор этой школы и еще 18 лет — воспитатель. Она удостоена медали 
«За доблестный труд», почетного знака «Отличник народного просвещения», 
звания «Заслуженный учитель БССР», Почетной грамоты Минского облисполкома. 
10 мая Ядвиге Леонтьевне исполнилось 90 лет.

Ч тобы обогреть маленьких людей с неласко-
вой судьбой, обучить их и подготовить к 
жизни, нужна поистине безграничная лю-

бовь. Пример настоящей любви показала Ядвиге 
Леонтьевне мама — мужественная, самоотвержен-
ная женщина, одна воспитавшая четверых детей. 
Работая санитаркой во 2-й клинической больнице 
г. Минска, она смогла троим из них дать высшее обра-
зование. Четвертый стал токарем высшего разряда.

Очень трудно пришлось семье во время Вели-
кой Отечественной войны. Жили  в бараке в районе 
Сторожовки. Еды не хватало. Мама ходила стирать, 
убирать в более обеспеченные семьи, которые за 
это делились продуктами. Дети искали и выка-
пывали оставшуюся после зимы картошку, рвали 
крапиву и лебеду, чтобы сварить суп. 

Пережитые невзгоды сделали героиню сильнее, 
научили чувствовать чужую боль, как свою. Отсюда 
и неиссякаемая потребность помогать людям, ис-
пытывающим трудности, нести добро и свет в этот 
противоречивый, порой жестокий мир.

Вернувшись к учебе в школе после освобожде-
ния Минска, Ядвига стала активно проявлять се-
бя в пионерской деятельности. «Нравилось, что 
у меня получается увлечь других ребят, повести 
за собой», — вспоминает Ядвига Леонтьевна. Ак-
тивную, энергичную девочку с организаторскими 
и лидерскими способностями избрали председа-
телем совета пионерской дружины школы. В стар-
ших классах она была вожатой у младших учеников. 
Поэтому сомнений в выборе профессии у Ядвиги 
Леонтьевны не было — только педагогика. 

Сердце
с безграничной любовью

После окончания Минского педагогического 
училища в 1952 г. она получила направление в 
Ратомский детский дом. «Чтобы смягчить детям 
боль потери родных, мы, воспитатели, старались 
всегда быть с ними, постоянно проявлять внима-
ние, делиться теплом», — рассказывает Ядвига 
Леонтьевна. Среди ее воспитанников были ребята 
разного возраста. Даже для семнадцатилетних она 
сумела стать не просто авторитетом, а заботливой 
старшей сестрой. Ходила с ними в походы, готовила 
мероприятия, концерты, работала в местном кол-
хозе. По утрам отводила воспитанников в школу, 
потом помогала готовить уроки. Самых маленьких 
по вечерам укладывала спать, рассказывала сказки.
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