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От знаний к совершенству личности



Труженики малой родины
 С чего начинается родина? В большой стране у каждого
человека есть свой маленький уголок – город, деревня,
улица, дом. Это его малая родина. Здесь самый чистый
воздух в мире, самая вкусная вода, самый богатый
ягодами и грибами лес. Мы, пастовчане, любим свою
землю и дорожим ею, потому что она единственная и
неповторимая. Главное богатство Пастовичей – люди.
Особого уважения и похвалы достойны те, кто работает
в сельском хозяйстве. Я побеседовала с тружениками

ОАО «Пастовичи» и спросила, что для них значит малая
родина, почему они работают в сельском хозяйстве 

и о чём мечтают.
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Николай Васильевич Шитько, 
директор ОАО «Пастовичи»: 
«Моя малая родина – деревня Залужье
Стародорожского района. Работаю в
Пастовичах, но всё равно тянет туда, где
родительский дом. Мой путь в сельское
хозяйство был простым. Окончил
институт, вернулся на родину. Работал 

инженером, пятнадцатый год руковожу ОАО
«Пастовичи». Трудно ли быть руководителем?
Главное – знать своё дело, знать, чего хочешь, и
требовать от людей того же. ОАО «Пастовичи» –
одно из больших хозяйств района, постоянно
развивается. Какой вижу деревню лет через
десять? Хозяйство пополнится новыми кадрами,
молодёжь после учёбы будет стремиться
вернуться на свою малую родину. Что пожелать
вам, подрастающему поколению? Получить в
школе достойные знания, поступить учиться
дальше. Не обязательно стремиться попасть в
высшие учебные заведения. Сельскому хозяйству
нужны рабочие разных специальностей. Мы
всячески поддерживаем молодёжь, выплачиваем
стипендии, обеспечиваем жильём».



о карьерном росте. Если бы я был министром сельского хозяйства, то попытался бы поднять
престиж сельскохозяйственных профессий, чтобы молодёжь после учёбы возвращалась в
деревню и оставалась здесь жить».

Виталий Николаевич Маркошанский,
 агроном ОАО «Пастовичи»: 

«Для меня малая родина – то место, куда постоянно тянет, где ты чувствуешь
себя привольно и радостно. Работа на земле – это, прежде всего, свежий
воздух. Да, не скрою, это тяжёлая работа, но результаты труда того стоят.
Хочется, чтобы в нашем хозяйстве росли производственные показатели,
чтобы ежегодно получали хороший урожай. Как и каждому человеку, мне
хочется, чтобы в семье и у моих  близких было всё хорошо. Мечтаю о 
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Светлана Николаевна Башан, 
бухгалтер ОАО «Пастовичи»: 
«В 2007 году мы приехали в агрогородок Новые Дороги из Казахстана.
Поначалу очень тосковали по малой родине. Малая родина – это запах сена,
это неповторимый рассвет, кружка ароматного молока на завтрак, поездки на
природу, в лес. Это то место, что всегда к себе тянет, манит, где бы ты ни
находился, где тебя беззаветно любят. Я работаю бухгалтером по
животноводству. Труд тяжёлый, но мне нравится. Ни на какую  другую
работу я бы свою не променяла. Выполняю свою работу качественно и знаю, 

 что своим трудом делаю вклад в общее дело. К большому сожалению, молодые люди не хотят
оставаться в деревне, их тянет в город. Может, там проще работать. Но если кто и остаётся в
деревне, это навсегда. Что хочется пожелать? Дерзайте, пробуйте, не останавливайтесь на
достигнутом, идите к своей мечте».

Николай Антонович Довнар, 
тракторист- машинист ОАО «Пастовичи»: 

«Моя малая родина – деревня Каваличи. С детства меня тянуло к технике. С
ней и связал свою жизнь. Поговорка «Где родился, там и пригодился» точно
обо мне. Работаю более 25 лет в сельском хозяйстве. Мечтаю, чтобы погода
всегда способствовала хлеборобам. Желаю подрастающему поколению
быть целеустремлёнными, и тогда всё получится. Хочется, чтобы молодёжь
приходила работать в сельское хозяйство, чтобы было кому передать
знания и опыт».
Люди работают на земле, потому что не представляют себя в другой
профес сии. Своим каждодневным трудом они меняют жизнь к лучшему, верят
в светлое будущее. И ещё: в жизни можно многого достичь, прилагая усилия
и упорство. Главное – не забывать о своих корнях, о своей малой родине.  

        Анастасия Курьянович, 9 клас с.



– Учителем стала осознанно. Профессию выбирала сама. На
 первом месте работы приняли хорошо, старшие коллеги 
поддерживали и помогали. Считаю, что педагогический 
колледж дал хорошую практическую подготовку. Начинать 
работать было не страшно.
– Что Вам больше всего нравится в работе педагога?
– Работать с детьми. Особенно когда они тебя понимают. Работа учителя
очень интересна и ответственна. Каждый день приносит что-то новое,
всегда есть возможность творчески подойти к решению повседневных
задач. Мне нравится передавать свои знания детям, видеть, что мой труд
приносит пользу и помогает ребятам.
– Есть ли у Вас хобби? Оно как-то связано с Вашей работой?
– Конечно. Считаю, что у любого педагога, помимо работы, должно быть
занятие по душе. Я люблю вязать на спицах и крючком. Ещё люблю читать
и каждую свободную минутку провожу с книгой. На уроках люблю
экспериментировать, пробовать что-то новое, интересное.

Отвечает 
Елена Григорьевна
Дражина, 
учитель белорусского
языка и литературы: 
– Как начался Ваш
трудовой путь в качестве
учителя?
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Отвечает Артур Валерьевич Осинцев, 
учитель физики и информатики: 
– Нравится ли Вам работа учителя?
– Безусловно. Иначе и не работал бы в школе. Считаю,
что самые важные качества хорошего учителя –
справедливость и честность. Стараюсь
соответствовать.
– Что мотивирует Вас вставать каждое утро на работу?
– Будильник (смеётся). Любовь к делу всей своей жизни
– вот лучшая мотивация.
– Какие Вы можете назвать плюсы или приятные
аспекты работы учителем?
– Приятно, когда вижу хорошие результаты своих  

учеников на экзаменах и на олимпиадах. Также мне интересно общаться с
молодёжью и решать их проблемы. Педагогика – это настолько широкое
поле для профессионального и личностного развития, что учиться и
повышать свой уровень можно постоянно. Чем больше я работаю, тем
больше понимаю, как многого я 
ещё хотел бы достичь.
 



Это полезное овсяное лакомство подойдёт не только для завтрака, но и
для лёгкого перекуса на школьной переменке.
Итак, вам понадобятся: 200 г овсяных хлопьев, 2 банана, сухофрукты,
орехи, семечки. Бананы измельчаем, разминаем вилкой. Смешиваем
полученную массу с овсяными хлопьями и даём постоять несколько
минут. Сухофрукты запариваем, орехи рубим и смешиваем с тестом.
Противень сбрызгиваем водой, застилаем бумагой для выпечки. Ложкой
раскладываем тесто горкой, формируя толстенькие кружочки. Сверху
печенье можно украсить кунжутом, семенами льна или кокосовой
стружкой. Выпекаем при температуре 180 градусов около 15 минут.
Печенье за это время подрумянится и немного уплотнится. Подаём к чаю
после полного остывания.

Газета награждена Дипломом «За качественное освещение школьной жизни»  в
республиканском конкурсе на лучшее школьное издание (2010), Дипломом III степени в

республиканском смотре-конкурсе на лучшую школьную газету (2011), Дипломом III
степени  управления образования Миноблисполкома (2018)
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Отвечает Светлана Владимировна Красновцева, 
учитель математики:
 – Почему Вы решили стать учителем?
– Случайно. Стоял выбор между школой, в которую нужно было ходить
пешком, преодолевая 15 км в одну сторону, и ссузом. Выбрала второе.
Более точный выбор всё же помогла сделать бабушка. Она всегда хотела 
быть учителем и меня мотивировала на эту профессию.
– Если бы у Вас была возможность, Вы бы поменяли профессию?
– Скорее нет, чем да. Я люблю свою работу, она приносит много эмоций и
впечатлений. Мне очень нравится общаться с детьми. Помимо
преподавания математики у меня есть ещё и классное руководство, для
меня это огромное удовольствие: организация мероприятий, беседы по
душам, живое общение.
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– Есть ли у Вас хобби? Не мешает ли оно Вашей работе?
– Я люблю всё, что связано с нитками: вязать крючком, плести макраме. Однако занимаюсь
этим, когда есть свободное время. К тому же я по субботам веду кружок по ткачеству: учу
детей старинному ремеслу и совершенствуюсь в данном направлении сама. Считаю, что хобби
никак не мешает учительской работе, скорее наоборот.

РЕЦЕПТ 
ОТ ПЕДАГОГА

Учитель математики Светлана
Владимировна Красновцева
поделилась со «Школой в
разрезе» рецептом овсяного
печенья, приготовление
которого займёт всего 15 минут. 


