
Нашей школе – 65 лет. 

Школа… Родная школа.…Эти слова никого не могут оставить 

равнодушными. Для одних - это место получения знаний, для других – их 

детство и годы взросления, для третьих – жизнь и судьба, второй дом, семья.  

А если в дом приходит праздник, то собравшимся гостям обязательно 

предлагают заглянуть в семейный альбом. Давайте и мы перелистаем наш  

альбом, альбом воспоминаний. 

 Начало большого пути 

2 октября  1954 года  заливистый, громкий звонок прокатился по 

пустым гулким коридорам новой школы, построенной в Залинейном районе 

города Борисова. И тут же школьный двор огласился радостными криками: 

мальчишки и девчонки взволнованно и чинно, с еле сдерживаемым 

нетерпением переступили заветный порог, заполнили залитые солнцем 

классы. Застучал мел по блестящим коричневым доскам, захлопали крышки 

парт, зашелестели страницы. Всё! История началась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа 

№10 1950г. 

Башко Софья 

Ивановна. 1 «А» 

класс. 1954 г. 



Радостное это было событие для всех жителей района: до сих пор 

младшие школьники учились в пустовавшем доме на улице Профинтерна, а 

ребята постарше ходили в пятую школу, ходили туда и дети из близлежащих 

деревень. Автобусов не было, шли пешком и в дождь, и в мороз, и в 

распутицу, но страстное желание учиться скрашивало все невзгоды. Под 

руководством первого директора Калиновского Николая Антоновича школа 

стала центром культуры и общественной жизни в районе. 450 учеников 

занимались в 18 классах.  

 
 

 

“Первых классов было два,- вспоминает выпускница 1966 года  

Харченко Таиса Антоновна. – А вот этот был мой”. 

Мы входим в кабинет №2 современной школы. Таиса Антоновна 

оглядывается по сторонам и продолжает: “Занавесок на окнах не было, в углу 

стояла полукруглая металлическая печка, которая топилась дровами. Топить 

печи сторож-истопник начинал ночью, чтобы к началу занятий было тепло и 

уютно. Придем, бывало, продрогшие, мокрые, согреем у печки озябшие руки 

– и веселее на душе становится. Заботливые технички следили за огнем, 

носили воду из колодца - на каждом этаже стоял бачок с металлической 

кружкой на цепочке. А дрова брали во дворе. Привезут с ДОКа машину дров, 

и мальчишки из них целые пирамиды там складывали. Хватало у техничек 

работы. Помню хорошо Монжаренко Л. , Ильютик, Чачковскую Н.” 

Педагогический коллектив школы. 1956 г. 



Да, работа была тяжелая, но уходить не спешили - сердцем  прикипели 

к десятой школе. В трудовой книжке одной  из  них, Надежды Федоровны 

Чачковской,  было только две записи: “Принята в СШ №10” и “ Уволена из 

СШ №10 в связи с выходом на пенсию”. 

“Столовой в школе не было, – продолжает моя спутница,- но был буфет, 

где  буфетчица Жукова Екатерина продавала горячие пирожки с повидлом. А 

младшим школьникам в классы на подносах приносили  чай и оладьи со 

сметаной и сахаром. Годы были голодные, трудные, но государство о  нас 

заботилось ”. 

 Все предметы изучались на белорусском языке, а в 1963 году  школа 

стала русскоязычной.  

 Сначала школа была семилетней, а в 1965 году было введено среднее 

образование.  

В первые годы дети учились в 2 смены, но в 60–е годы  численность 

ребят увеличилась до 1000,   и некоторые классы начальной школы 

занимались в 3 смены: с 8.00 до 12.00, с 12.00 до 16.00 и с 16.00 до 20.00.  

Один урок в день ученики  занимались правописанием. Несли из дома в 

портфелях чернильницы - «невыливашки» (это только потом чернила из 

порошка стали делать  технички),  ручки с пером №11:  оно позволяло 

добиться идеальной каллиграфии. Сколько слез было пролито!   

В то время Залинейный район был небольшой – всего несколько улиц: 

Заводская (бывшая Мостовая), Восточная, Кавалерийская, Луговая,- а вокруг 

болото, поросшее кустами ольшаника да молодыми соснами. Местные 

жители собирали осенью там клюкву. Транспорта не было, ходило изредка 

грузовое такси, из окрестных деревень родители на работу и дети на учебу  

добирались пешком, на пароходах по реке Березине.  Дороги не освещались, 

зимой наметало снега по пояс, случалось, на улицу Луговую приходили 

волки, но ничто не могло остановить  стремление ребят к знаниям: школу без 

веской причины не пропускали.  



 
 

 

По вечерам жизнь в классах  не замирала: туда   спешили те, кто после 

седьмого  класса вынужден был работать,  или  те, у кого  Великая 

Отечественная война отняла возможность учиться.  Страна пробуждалась и 

вставала из руин, нужны были не только рабочие руки, а грамотные 

специалисты. “Придешь с работы уставшим, - рассказывает выпускница 

Кульша Галина Евгеньевна, -  а тут в вечернюю школу бежать надо. Учились 

мы с 6 до 10-11 вечера, а к  урокам по ночам готовились. Учителя строгие 

были, поблажек никому не делали, а если мы работали во вторую смену, то 

учителя утром на ДОК приходили и там проводили занятия”.  

 Были  тяжелые будни, но были и праздники,  и все они  остались в 

сердце у каждого, кто однажды переступил порог нашей школы.   

В то время в 10 школе не было актового и спортивного залов, уроки 

физкультуры проводились на улице, в коридорах, в пятом кабинете, но 

внеклассная работа была очень хорошо организована. Танцевальным 

кружком руководила  Русалович  Надежда Алексеевна. Выпускница 1966 года   

Гринь Раиса Сергеевна рассказала, что в 1959 году танец “Лявонiха” в  

1957 г. 



исполнении школьников  был удостоен 1 места на республиканском смотре - 

конкурсе.  

 

 

  А новогодние утренники, театральные постановки были целым 

событием не только для школы, но и для жителей района.  Первый этаж  

превращался  в зрительный зал: люди приходили со всей округи, несли свои 

скамейки, табуретки, готовы были даже стоя смотреть спектакли “12 

месяцев”, “Паўлiнку”. Драмкружок возглавляли учителя Соболевская Рогнеда 

Александровна, затем Долгопалец Зинаида Петровна. Со спектаклями 

выступали перед работниками ДОКа, выезжали в деревни Борисовского 

района. Зрители тепло принимали юных актеров: Гринь Раису, Козловского 

Георгия, Сороко Нину, Гринь Лиду. Самые талантливые ребята ходили на 

репетиции в Дом культуры фабрики пианино в самодеятельный коллектив,  

которым с 1953г. руководил заслуженный деятель культуры БССР Федор 

Михайлов.   

Был в школе  большой сводный хор, химический кружок, где вместе с 

Алейник Любовью Петровной ребята проводили опыты и выращивали 

кристаллы,  фотокружок, где азам искусства фотографии учил физик Клыбик 

Петр Николаевич,  кружок технического творчества. При Масловском 

Михаиле Леонтьевиче, который закончил  десятую  школу в 1966 году,  а  в 

1969 году пришел  работать   в неё лаборантом, а потом учителем трудового 

обучения,  работа кружка достигла  вершины. В 1972 году за  модели 

Победители Республиканского конкурса- смотра танцевальных коллективов. 1959 г. 



«Луноход-2» и комбайн «Нива» кружковцы были награждены медалями 

ВДНХ СССР и ценными подарками. И  это была первая ступенька к успеху. 

Его ученики – лауреаты выставок и победители олимпиад, а самоотверженная 

творческая работа Масловского М.Л. высоко отмечена: кроме 

многочисленных дипломов и грамот,  он награжден медалью «За трудовую 

доблесть» и медалью ВДНХ СССР в 1972 году,  но самая значимая для него 

награда - диплом «Мастер – золотые руки».   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 После войны  стране нужна была рабочая сила, и в школе велась 

большая  работа по трудовому воспитанию.  Один день в неделю 

старшеклассники трудились на ДОКе:  в мебельном цеху - девочки, а  в 

тарном цеху – мальчики. Летом ученики старших классов должны были там 

проходить практику, а осенью на бортовых машинах выезжали на 

сельхозработы в деревни Забашевичи, Новоселки.  

 

Занятия в кружке 

технического творчества 

ведет М.Л.Масловский 

Вечер химии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1954 год можно считать годом рождения пионерской дружины, в 

которой состояло 150 пионеров. Комсомольская организация насчитывала 53 

комсомольца. В эти  же годы появились и первые октябрятские отряды. 

Нельзя не вспомнить о первых вожатых школы: Королёнок Нине Алексеевне,  

Бронопольской Людмиле Ильиничне, Тарасевич Галине Ивановне, Монич 

Нине Анатольевне, Лакий Ниле Дмитриевне, Ереджановой Галлие 

Шаудыровне. Ученики того времени не забыли прием в пионеры, пионерские 

сборы, походы, игру «Зарница», выезд в конце учебного года всей школой на 

природу на пароходах «Бойкий» и «Лапоть», сбор металлолома (вырученные 

деньги перечисляли  для строительства железной дороги в Сибири (Абакан-

Тайшет), Братской ГЭС, Чукотского Дворца пионеров).  

 

На сельхозработах 



 
 

 

 

19 мая 1971 года дружине было присвоено звание - «Правофланговая 

дружина имени Героя Советского Союза Марата Казея».   

 А разве можно забыть экскурсии  в усадьбу  Л.Н. Толстого «Ясная 

поляна», организованную Любовью Семеновной Куперштейн, или  

многодневную поездку в Ленинград,  где  Мария Иосифовна  Цыпкина сама  

знакомила  ребят с историей города Петра Великого. 

 «Это были трудные  годы. Сегодня  невозможно себе представить, как 

можно было жить и учиться в таких условиях.  Но жили и учились. И 

учились хорошо. Я знаю много прекрасных людей -  наших выпускников.  

Многие из них стали инженерами, учителями, врачами, специалистами в 

различных сферах производства. А главное — они стали хорошими людьми». 

(Градович Р.Я., учитель СШ №10, выпускница 1970г.)  

 

Они создавали историю школы 

 В 1954 году педагогический коллектив состоял из 25 учителей, из них 

15 имели высшее образование, 10 - среднее специальное.  Это были  

замечательные люди, которые отдавали детям частичку своей души, дарили 

им тепло и любовь, учили самому главному на земле – добру и 



справедливости, воспитывали настоящих граждан своей Родины. Мы 

гордимся, что в нашей школе одними из первых работали профессионалы 

высокого класса: Соболевская Рогнеда Александровна, Мартинкевич Раиса 

Николаевна,  Павловец Надежда Алексеевна, Шабун Роза Александровна, 

Цыпкина Мария Иосифовна   –  учителя русского языка и  литературы;  

Долгопалец Зинаида Петровна, Куперштейн Любовь Семеновна, Раткевич 

Ванда Лазаревна   - учителя белорусского языка и литературы;  Макарова 

Нина Семеновна, Липницкий Казимир Антонович, Кокоулина Мира 

Иосифовна, Калитник Лия Николаевна – учителя математики;  Волкова 

Марина Борисовна, Шклянков Михаил Леонтьевич, Макаревич Галина 

Ивановна  - учителя физкультуры; Сидорович Николай Антонович вел 

географию;  Бадерко Петр Андреевич,  Тарновский Владимир Данилович, 

Клыбик Петр Николаевич – учителя физики; Левина Лидия Исааковна; 

Алейник Любовь Петровна - учитель химии; Амельченко Николай Корнеевич 

– учитель черчения и рисования; Волченко Владимир Данилович,  Смусина 

Евгения Соломоновна, Степанчик Иван Михайлович преподавали  историю; 

Сацукевич Клавдия Тихоновна - учитель английского языка; Сунцова Зоя 

Андреевна. Микулич Галина Викторовна - учителя немецкого языка; 

Маханькова Екатерина Сергеевна,  Казаченок Таисия Григорьевна,  Пацыно 

Лидия Ивановна,  Соколова Валентина Ивановна, Волковец Надежда 

Алексеевна, Мария Исааковна Лившиц, Степанова Нина Александровна, 

Шалаева Алиса Донатовна,  Березко Вера Ивановна,  Луцевич Раиса 

Иосифовна – учителя начальной школы. «Учили нас учителя – энтузиасты, 

пережившие вместе со всеми невзгоды трудных послевоенных лет. И всем 

хорошим, чего мы достигли в своей жизни и работе, обязаны им,  

неутомимым и скромным труженикам,» - так тепло отзывается о своих 

учителях А.С. Мацкевич, ветеран педагогического труда, выпускница школы. 



   

 

 

С первых дней существования школы  и до 1960 года ею руководил  

Калиновский Николай Антонович; на смену ему пришел талантливый 

педагог, фронтовик, удостоенный 12 наград за проявленный героизм во время 

войны, Петрашкевич Александр Исаакович   и   до 1975 года умело управлял  

коллективом.  При нем школа стала просторнее - наконец появилась  

пристройка: 8 классных комнат, столовая на 150 мест и спортивный зал, 

также было построено  здание, где расположились  мастерские и библиотека.  

Затем директором стал Голдович Владимир Львович.    В 1978 году эстафету 

подхватил Кульбякин Александр Макарович.  Талантливый  историк, 

скромный и тактичный человек, умелый организатор – эти слова  очень точно 

характеризуют Александра  Макаровича,  который,   работая директором 

школы 10 лет,  проявлял   лучшие качества администратора, что позволило 

педагогическому коллективу вырасти в дружную и сплоченную команду. 

Педагогический коллектив 1960-е годы 



 

 

 

 Станкевич Франц Иосифович, Масловский Михаил Леонтьевич, Трякин 

Анатолий Анатольевич, Сенько Александра Алексеевна, Каскевич Сергей 

Борисович, Коростик Светлана Геннадьевна  - все руководители  школы были 

зачинателями традиций, основателями будущих успехов, посвятили   делу 

становления и процветания школы годы своей педагогической деятельности.  

 С 2018  года  коллектив педагогов возглавляет Андреева Светлана 

Геннадьевна, опытный организатор, чуткий и мудрый руководитель. 

 Активному участию наших учащихся, учителей, родителей в 

традиционных праздниках, методических мероприятиях, спортивных 

соревнованиях способствует   благоприятный психологический климат в 

коллективе, и, безусловно, это заслуга не только нашего директора, но и  

заместителей по учебной и воспитательной работе Махнач Инессы 

Эдуардовны, Дюкаревой Инны Сергеевны и Угляницы Ольги Николаевны, 

учителя-методиста.  

 На протяжении 65 лет завучей в школе было много. Первый завуч – 

Снопок Рема Петровна.  Особенно хочется  вспомнить   Титовец  Марию 

Педагоги школы. 1984 г. 



Васильевну и Едус Галину Васильевну, которые этой работе  отдали 

десятилетия.  

 30 лет жизни посвятила  родной школе Едус Галина 

Васильевна - заместитель директора по воспитательной 

работе с 1956 года. Говорят, никто не мог, так, как она, 

распутать самое сложное дело, связанное с 

правонарушениями. Бывшие ученики Галины 

Васильевны вспоминают своего наставника с большой 

теплотой и любовью как опытного, справедливого, понимающего педагога.  

 Учитель немецкого языка Титовец Мария 

Васильевна   была не просто заместителем директора 

по УВР, но и мозговым центром школы, всезнающим, 

чётким и мудрым. Все эти годы коллектив учителей 

ощущал  её высокое педагогическое мастерство, 

принципиальность и требовательность. Она оказывала 

весомую  методическую помощь в работе каждому 

педагогу.  «Я  28 лет проработала заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, - вспоминает Мария Васильевна. - Вот это была, 

несомненно,  школа учителей-профессионалов. На уроках учителей 

начальных классов (это был очень сильный учительский состав: Шалаева 

А.Д., Березко В.И., Пацыно Л.С., Соколова В.И., Степанова Н.А., Решетник 

Л. С. Стразде Н.И.) можно было  увидеть принципы общения с учениками, 

задатки применения психологии общения учителя с учеником. А педагоги 

старшей школы 70-80 годов:  Раткевич В. Л., Сухомлинов В. В., Ильина А. Н., 

Макаров А. А., Усова Л. А., Берестенко Л.Л., Степанова А.С..  Ефременкова 

О.Ф.,   и другие - были примером для своих учеников. Хочу поблагодарить 

администрацию за то, что не забывают нас – ветеранов. Ежегодно в День 

учителя нас приглашают в школу. Ученический и педагогический коллектив 

тщательно готовятся к этому дню, устраивают настоящий праздник». 



  С уважением и благодарностью мы вспоминаем всех наших ветеранов 

за неиссякаемую энергию и энтузиазм, за  творческую неуспокоенность и 

любовь, отданную детям! Более тридцати лет отдали нашей школе Березко 

Вера Ивановна, Шалаева Алиса Донатовна,  Степанова Нина Алекснадровна, 

Масловский Михаил Леонтьевич, Придиус Татьяна Валентиновна, Стразде 

Наталья Ивановна, Градович Раиса Яковлевна, Раткевич Ванда Лазаревна,  

Ильина Александра Николаевна,   Синькевич Людмила Михайловна, 

Шпаковская Галина Александровна, Бусел Любовь Александровна.    Не один 

десяток лет работали в нашей школе Титовец Мария Васильевна, Микулич 

Галина Викторовна, Самолазова Светлана Николаевна,    Скидан Надежда 

Владимировна,  Ефременкова Ольга Федоровна,  Сенько Александра 

Алексеевна,  Мацкевич Анна Степановна,  Сплендер Галина Никитовна,  

Слижова Раиса Николаевна,  Афонина Галина Викторовна,  Сермяжко 

Валентина Фредьевна,  Тишковец Людмила Сергеевна, Воропаева Татьяна 

Константиновна,  Мишкова Нелли Борисовна. И сегодня они всегда 

желанные гости для нас. 

  По стопам своих педагогов пошли многие  выпускники  – они выбрали 

профессию учителя. 21  из них связали свою жизнь с родной  школой.   

Это учителя Градович Раиса Яковлевна,  Гайдук Елена Евгеньевна,  

Сташкевич Сергей Константинович , Истоменок Жанна Николаевна , Рогова 

Ирина Викторовна ,  Сидор Татьяна Викторовна ,  Козловская Елена 

Ивановна,  Мельник Ирина Анатольевна,  Верховодкина Анна Сергеевна, 

Арнаутова Татьяна Леонидовна,  Комиссарова Анастасия Викторовна, 

Желобкович Ирина Михайловна;  Болганова Виктория Валерьевна – педагог-

психолог,  Тюрина Светлана Николаевна – воспитатель группы продленного 

дня,  Грудка Антонина Антоновна, заместитель директора по хозяйственной 

работе, Калашникова Ольга Владимировна – секретарь,  Дадалко Наталья 

Владимировна – лаборант, Пахунова Лилия Евгеньевна, много лет 

исполнявшая обязанности  заместителя директора по хозяйственной работе.  

И есть надежда, что эта цепочка не прервется: в этом учебном году в школу 

пришли работать молодые специалисты, наши выпускники:  Квитун А.С., 

Желобкович Е.С, Филипчук Ю.В. 

 Годы летят. И в суматохе дел, и в праздничные дни мы вспоминаем с 

благодарностью тех учителей и наставников, кого уже нет среди нас, кто 

ушел в самом расцвете своей жизни: Гурецкую Наталью Михайловну, 

Лисовскую Валентину Леонидовну, Куксу Василия Михайловича, Пушкина 

Михаила Евгеньевича, Горшкова  Игоря Владимировича, Вилкову Анну 

Васильевну,  Нагорных Валентину Васильевну,  Старостину Галину 

Николаевну,   Латушкину Светлану Михайловну.   Пусть будут 

благословенны их имена. Память о них навсегда сохранится в наших 

сердцах. 



 

 

Легенда Борисовского подполья 

 

Валентина Ивановна Соколова…  Имя  ее 
знакомо многим жителям города Борисова, ведь не 

одному поколению ребятишек  Залинейного района  

посчастливилось  учиться у этого талантливого 

педагога.  Великое счастье – встретить хорошего 

учителя, но ученикам 10 школы   повезло вдвойне: с 

ними рядом был человек-легенда.    

В годы Великой Отечественной войны в составе пионерской  

группы Виктора Пашкевича  одиннадцатилетняя Валя Соколова встала 
на защиту своей Родины. А когда после войны  пришла пора выбирать 

профессию, девушка не раздумывала  - решила стать учителем русского 

языка и литературы и поступила в Ленинградский педагогический 

институт.   

33 года своей жизни отдала Валентина Ивановна  10 средней 

школе,  сея «разумное, доброе, вечное» в души учеников младших 

классов.    Кроме  боевых наград: Ордена Красной звезды, медалей  «За 

отвагу» и «Партизану Великой Отечественной войны» 1 степени, - она  

удостоена  звания «Заслуженный учитель». 

Скромность – это та  черта, которая так отличала ее от многих. 

Никогда не гордилась наградами – не ради них рисковала жизнью в 

войну и не ради этого пришла она в школу. Несмотря  на то что группа 

юных подпольщиков,  куда входила  Валентина Ивановна,  собрала 263 

винтовки, 25 автоматов, 21 пулемет, взорвала 3 эшелона, 30 автомашин, 

2 немецких склада, бензоцистерну с 800 тоннами  горючего, 

распространяла листовки,  вела разведку, наша коллега не считала себя 

героем! 

И никогда  ничего не просила для себя.     Несмотря на жизненные 

неурядицы,  не озлобилась на этот мир, не стала равнодушной по 

отношению к нему. Она всегда была обращена лицом к человеку, 

бескорыстно отдавая своё сердце.  Валентина Ивановна была 

гордостью 10 школы, её краеугольным камнем, и школа платила ей 

вниманием и заботой: бывшие директора Сенько А.А. и Коростик С.Г. 

помогли установить в доме Валентины Ивановны телефон, 

позаботились  о ремонте печки  и новом заборе, до последних дней была 



рядом с ней коллега  Сермяжко Валентина Фредьевна,  соседи, 

выпускники. 

 Умерла Валентина Ивановна  1 июля 2009 года.  Но для нас она 

жива, и нет ни одного школьного вечера встречи, где  бы о ней не 

вспоминали. Человек жив, пока есть Память. Несколько лет назад 

выпускница 1975 года  Артимович Ольга Викторовна организовала сбор 

средств на благоустройство захоронения Валентины Ивановны, и сотни 

неравнодушных людей  откликнулись на этот призыв –  сейчас могила 

имеет достойный вид.   А у 8 «Б»  класса появилась традиция – каждый 

год 19 мая посещать место захоронения легенды Борисовского 

подполья. 

 
 Благодаря энтузиазму  Ольги Викторовны и помощи  выпускников  

школы, руководителей предприятий города, Совету ветеранов района, 

учащихся и их родителей  в мае 2017 года у стен десятой школы 

состоялось торжественное открытие «Аллеи  Памяти», посвященной  

учителям – участникам  Великой Отечественной войны. И первый стенд 

аллеи о  Валентине Ивановне Соколовой.  Её образ, светлый образ 

Первой Учительницы, навсегда останется в сердцах всех, кто знал ее, 

кому посчастливилось у нее учиться… 



 
 

 

Наши выпускники - гордость школы. 

 Расположенная в некогда одном из неблагополучных районов города, 

десятая школа  из года в год умудрялась выпускать талантливых людей. 

Многие нашли себя в творчестве, другие стали на нелегкий путь педагога, 

третьих ждали руководящие тропы.  

 В 1966 году закончила школу Яскевич Ядвига 

Станиславовна, доктор философских наук, профессор 

БГУ.  Ядвига Станиславовна является победителем I 

Республиканского конкурса по общественным наукам для 

высших учебных заведений и обладателем 1 премии за 

подготовку учебной литературы для вузов,  имеет 

Диплом специального фонда Президента РБ по 

поддержке одаренных учащихся и студентов, 

неоднократно награждалась Грамотами Министерства 

образования Республики Беларусь; Президиума Национальной Академии 

наук Беларуси, Белорусского государственного университета, Белорусского 

государственного экономического университета, награждена нагрудным 

знаком Министерства образования Республики Беларусь "Отличник 

образования", медалью Франциска Скорины. За выдающийся вклад в 

развитие высшего образования ей дважды назначена персональная стипендия 

Президента Республики Беларусь.  В ее письме, написанном в честь юбилея,  

есть такие строки: «Разрешите поздравить всех вас вместе с учениками  с 

замечательным событием – юбилеем школы. Хочу вам признаться,  что у 

меня остались самые теплые воспоминания.  Прежде всего это касается 

наших глубокоуважаемых учителей. Всех их помню. Именно благодаря им 

мы  получили  не только блестящие знания,  но и нравственные традиции, 

Открытие Аллеи Памяти. Май 2017 г. 



нацеленные на любовь к  Родине,  уважение к старшему поколению, 

почтенное отношение к нашему славному прошлому ». 

 

В 1972 году  закончила школу  

Шутко Валентина Николаевна, которая 

исполняла обязанности заместителя 

председателя Борисовского 

райисполкома,  избиралась депутатом 

Минского областного Совета депутатов. 

«Школа стала для меня добрым и теплым 

домом, в котором каждый ученик знал, что его любят, что он нужен, что для 

него учитель отдаст не только то время, которое предназначено для уроков, 

но и еще свое свободное время» 

 На протяжении многих лет школа тесно сотрудничает со своими 

шефами – УП «Бумажная фабрика ГОЗНАКа» - предприятием, на котором 

трудятся многие выпускники школы и родители нынешних учеников. 

Руководители фабрики – выпускники 10 школы. 

Мельников Александр Иванович – генеральный  директор 

УП «Бумажная фабрика ГОЗНАКа», депутат Борисовского 

городского Совета депутатов: «Что я могу сказать о школе? Я 

окончил школу в 1972 году. Воспоминания  самые теплые.  

Приятно вспоминать прожитые в школе годы. Особенно 

хочется сказать слова благодарности моей первой учительнице Пацыно 

Лидии Ивановне». 

 Кашко Павел Францевич - заместитель генерального директора УП 

«Бумажная фабрика» ГОЗНАКА: «Я окончил школу в 1973 году. 

Я с радостью вспоминаю свои школьные годы, потому что это 

часть моей жизни, это моя 10 школа. С глубоким уважением 

вспоминаю свою первую учительницу Соколову Валентину 



Ивановну и Алейник Любовь Петровну. Школа мне дала в жизни очень 

многое.  А самое главное – это чувство товарищества, которое сохранилось 

до сих пор». 

 Капшай Александр Евгеньевич  с  1992 

года до 2002 года - директор УП «Бумажная 

фабрика» ГОЗНАКА, депутат Верховного Совета 

Республики Беларусь,  в настоящее время 

возглавляет РУП «Издательство «Белбланкавыд». 

Александр Евгеньевич закончил школу в 1976 году, но не теряет связь с ней 

и всегда стремиться помочь. 

 Бачило Инга – мастер спорта международного 

класса, судья международной категории, инструктор 

международной категории, имеет звание «сенсей» - 

«учитель» 2 DAN каратэ-до закончила школу в 2002 году.  

        Трудится в 3-й клинической больнице г. Минска 

врач-невролог высшей  категории Томашевич  Григорий 

Борисович, в должности доцента кафедры работает в 

Белорусской медицинской академии последипломного образования 

кандидат медицинских наук Небышинец Лариса Михайловна, много лет 

возглавлял систему здравоохранения Борисовского района врач - хирург 

высшей  категории Рубцов Владимир Александрович.  

 Разными путями идут наши выпускники, но в памяти каждый из них 

хранит теплые воспоминания о школе.  

 Градович Раиса Яковлевна, учитель  СШ№10, выпускница 1970 года 

тепло отзывается о школе: «Я благодарна всем учителям своей школы за их 

труд, внимание,  терпение, преданность профессии.  С особой теплотой я 

вспоминаю свою первую учительницу Маханькову Екатерину Сергеевну, 

которая не только научила нас читать, писать, считать. С огромным 

терпением она учила нас умению понимать, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», то есть преподавала нам первые уроки нравственности».  

 Петровские Елена 

Федоровна и Виталий 

Дмитриевич, победители 

районного смотра-конкурса 

«Лучшая многодетная семья -

2011», выпускники 1994 года 



вспоминают: «В пятом классе нашим классным руководителем был 

Александр Макарович Кульбякин. Мы ласково называли его «Наш 

Макарыч». В своем достаточно солидном возрасте возил   нас по  городам  и 

весям, водил  в походы, собирал с нами металлолом,  устраивал 

замечательные вечеринки. Под его внимательным  взглядом хотелось стать 

лучше, честнее, умнее. Нам, детям, казалось, что этот человек умеет все: 

провести экскурсию по Ленинграду, идти  без устали пятнадцать километров 

с огромным рюкзаком за плечами, удить рыбу, ориентироваться в лесу, 

прочесть лекцию об  истории религии в кафедральном соборе  Смоленска, 

танцевать вальс и ловить шитиков. Вы не знаете,  кто такие шитики? А мы 

знаем. А еще мы знаем тысячу вещей,  которым нас научил наш  Макарыч. 

Когда мы собрались классом на его могиле, у всех были разные 

воспоминания об Александре Макаровиче, но у всех - добрые. Я благодарна 

своему наставнику за привитую любовь  к родному краю, путешествиям, 

походам и  приключениям, за свой первый вальс и… за соседа по парте… В  

старших классах нашим классным руководителем стала Ильина Александра 

Николаевна. Эта хрупкая женщина обладала феноменальной  способностью 

возвращать наши мысли с небес на землю к тангенсам и котангенсам. О ее 

необыкновенной женственности, терпении, такте можно слагать легенды. 

Мы и сейчас часто общаемся, Александра Николаевна с радостью 

встречается со своими выпускниками.  Мы рады, что сейчас и у наших  детей 

в десятой школе есть любимые учителя, о которых они рассказывают с 

блеском в глазах, на которых хотят равняться». 

 Вот уже 65 лет наша школа гостеприимно распахивает свои двери.  

 65 лет… Это срок целого поколения.  Мы росли, делали первые шаги. 

Торопились совершать подвиги, покорять вершины, чтобы оттуда,  с высоты 

этих  лет,   окинуть одним взглядом наш большой мир.  

 65 лет… Это так много… Это целая человеческая жизнь. И,  как у всех,  

у нас были великие победы,  неудачи, открытия и простая человеческая 

радость от знакомства с новым, неизведанным,  огромным человеческим 

миром.  И на этом длинном и трудном пути мы были не одни: с нами были 

Толстой и Чайковский, Ломоносов и Менделеев, мы шли на битвы с Жанной     

д’ Арк  и Суворовым,  мы плакали, смеялись, работали с Ушинским и 

Макаренко. Мы искали свою дорогу в нашем большом мире.  

 65 лет… Это так мало! Потому что впереди новые победы, новые 

открытия, новые вершины. Потому что школа – это мы: дети и взрослые, 

большие и маленькие, веселые и задорные. Все мы, объединенные одной 

великой целью,  - сделать наш мир чуточку добрее и прекраснее.  

 С юбилеем, родная школа! С юбилеем, дорогие коллеги и выпускники! 



  Красиченко Ирина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы высшей категории. 
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