
Образование Минщины • № 3 (98) • 2022 34

Наша гордость: 
учителя и ученики

В среднюю школу № 11 г. Солигорска я при-
шла работать учителем-дефектологом, и, к 
счастью, так сложилось, что именно здесь 

продолжилось мое профессиональное становле-
ние. Мне представилась возможность состояться 
педагогом социальным, педагогом-психологом. 
Этот бесценный опыт оказался востребован мною 
как заместителем директора по воспитательной 
работе, а сейчас — по учебной. 

На этом удивительном и непростом пути к об-
ретению счастья в профессии меня переполняли 
самые разные чувства. Часто задавала себе вопрос, 
что или кто является той силой, которая вдохновля-
ет меня на работу, побуждает двигаться вперед, ос-
ваивая инновационные технологии, воодушевляет 
и поддерживает в начинаниях. А ответ один — мои 
коллеги-педагоги во главе с отличником образова-
ния директором Владимиром Николаевичем Каш-
тальяном, под его началом наш коллектив вырос 
в дружную и сплоченную команду. Это профессио-
нальный руководитель, который создает атмосферу 
сотрудничества и взаимопонимания, ценит вклад 
каждого работника, умеет доверять и грамотно 
создает зоны ответственности, поэтому каждому 
хочется оправдать его ожидания. И самое главное, 
Владимир Николаевич никогда не перекладывает 
свою управленческую ответственность на других. 
Его решения всегда подкреплены фактами, анали-
тикой. Директор умеет видеть перспективы разви-
тия учреждения и педагога. Его вера в успешность 
каждого из нас заряжает коллектив оптимизмом, 
мотивирует к профессиональному росту. 

Каждая школа гордится успехами, достижения-
ми. Наша школа богата талантами, среди которых 
победители международных конкурсов и конфе-
ренций, республиканской олимпиады по учебным 
предметам, дистанционных и интернет-олимпиад, 
творческих конкурсов и спортивных соревнова-
ний, проводимых на различных уровнях, есть и 
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Республики Беларусь по поддержке одаренных 
учащихся и студентов. Все достижения наших уча-
щихся — это итог совместного труда педагога и вос-
питанника, результат их сотрудничества, общего 
творческого и научного поиска. 

Учитель — это человек, преданный своему делу 
и своим ученикам. Такую характеристику можно 
дать учителю русского языка и литературы Вален-
тине Яковлевне Харламовой, посвятившей более 
сорока лет школе. Валентина Яковлевна — руко-
водитель районного методического объединения 
учителей русского языка и литературы, входит в со-
став группы высшего педагогического мастерства, 
является проводником новых методик и техноло-
гий. Она опытный наставник для молодых учите-
лей, постоянно дает открытые уроки, внеклассные 
мероприятия, щедро делится наработками с колле-
гами. Валентина Яковлевна умеет заинтересовать 
предметом, организовать индивидуальную работу 
с высокомотивированными учащимися, что обе-
спечивает результативность участия школьников в 
олимпиадах по учебным предметам, в творческих 
и интеллектуальных конкурсах. Среди учащихся 
Валентины Яковлевны есть победители респу-
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