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ДИНАСТИЯ

Людмила Бачило: 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МНОГОЕ РЕШАЕТ 
Директора гимназии №1 города Борисова Людмилу Бачило хорошо 
знают в республике и часто приводят коллегам в пример.
Возглавляемое ею учебное учреждение — неоднократный 
победитель конкурсов среди гимназий столичной области, а за 
прошедший учебный год гимназия признана лучшей и занесена на 
Республиканскую Доску почета. 

Алёна ДРОЗДОВСКАЯ

Все знают, как нелегок труд учителя. И 
все-таки многие дети и даже внуки в про-
фессию идут по стопам родителей. На во-
прос, почему так происходит, Людмила Ба-
чило ответила:

— Трудно представить другое будущее, 
когда семейные обеды и ужины превраща-
ются в педсовет. С детства видела, каким 
уважением пользуются мои родные-педа-
гоги, своих любимых наставников помнят 
ученики даже спустя много лет после окон-
чания школы. Это дорогого стоит. И уже бу-
дучи молодым учителем, дома я всегда мог-
ла с кем-то посоветоваться, поделиться сво-
ими мыслями.

Большинство членов династии Бачило 
награждены грамотами Министерства об-
разования. Два педагога отмечены знаком 
«Отличник образования Республики Бела-
русь», медалью Франциска Скорины, орде-
ном Дружбы народов…

— Я горжусь представителями нашей 
династии, — отмечает Людмила Эдуардов-
на. — Они беззаветно служили Отечеству. 

Корни педагогической династии уходят 
в далекие 1930-е, когда в Лешницкой семи-
летней школе Пу-
ховичского района 
начал свою трудо-
вую деятельность 
шестнадцатилет-
ний учитель Вла-
димир Лукьянович 
Бачило. Война за-
ставила парня  сме-
нить книги на ору-
жие. Он дошел до Берлина. Имеет фронто-
вые награды. После войны посвятил себя 
педагогике.

— Я родилась в послевоенном 
1950-м, — вспоминает Людмила Эдуар-
довна. — Время было непростое. Мой дядя 
Афанасий Харитонович Максименко, как 
и отец моего мужа Владимир Лукьянович, 
воевал. Много рассказывал нам, детям, о 
войне, которую прошел от начала до кон-
ца. Он и его жена Ядвига Николаевна были 

учителями с большой буквы, полностью 
посвятили себя воспитанию подрастающе-
го поколения. 

87 лет на двоих
Оглядываясь на прожитую жизнь, Люд-

мила Эдуардовна и ее муж Александр Вла-
димирович утверждают, что для них самым 
большим увлечением была и остается педа-
гогическая работа, постоянный поиск ново-
го, саморазвитие. Этому делу они посвяти-
ли 87 лет на двоих. И если бы довелось на-
чинать все сначала, вновь переступили бы 
школьный порог в качестве учителей. Бес-
конечно преданные своему делу, они и до-
чери передали любовь к детям, к педаго-
гике. Ольга — кандидат психологических 
наук, доцент кафедры психологии Акаде-
мии управления при Президенте Республи-
ки Беларусь.

По стопам тети Альфреды
Почему мужчина становится физиком, 

понятно. А вот почему тонкая и творческая 
натура — я о Людмиле Эдуардовне — выби-
рает такой строгий предмет, как математика?

— Сейчас сложно сказать, кто повлиял 
на мой выбор, — вспо-
минает Людмила Эду-
ардовна. — Опреде-
ленную роль сыгра-
ла Альфреда Иванов-
на Скарупо, моя тетя. 
Строгая на уроках, она 
была для своих воспи-
танников второй ма-
мой: вместе с ними 

делала домашние задания после уроков, 
помогала советом, могла утешить, подбо-
дрить. Мы часто вели разговоры о матема-
тике, я очень любила решать примеры. Да и 
во время учебы в 10-й школе города Слуцка 
меня окружали прекрасные педагоги. Тог-
да ее возглавлял заслуженный учитель Бе-
ларуси Сергей Федорович Рубанов (кстати, 
сейчас эта школа носит его имя). Благода-
ря таким учителям, как он, я знаю, как надо 
работать в школе.

Математик в семье военных
Путь к профессии был непрост. Ведь 

родители Людмилы Эдуардовны мечта-
ли видеть дочь инженером, поэтому на-
стояли на поступлении в политехниче-
ский институт. Но после года учебы Люд-
мила приняла самостоятельное решение 
и, забрав документы, поступила в педа-
гогический институт. Блестяще сдала эк-
замен по математике, экзаменаторы даже 
спросили, какую школу девушка закончи-
ла. «Лучшую!» — был ее ответ. Такую же 
лучшую школу она сама мечтала создать. 
И это у нее получилось. Людмила Бачи-
ло — бессменный руководитель 1-й бори-
совской гимназии. Именно она реоргани-
зовала среднюю школу №19 в гимназию 
№1 в 1990-е годы. На протяжении мно-
гих лет это учреждение — одно из лучших 
в стране.

— Главным было не просто поменять 
вывеску, а вывести образование на более 
высокий качественный уровень. Думаю, на-
шему педагогическому коллективу это уда-
лось. Мы гордимся тем, что у нас работают 
7 отличников образования Беларуси, 8 ла-

уреатов премии специального фонда Пре-
зидента Республики Беларусь. А залог успе-
ха — совместный труд педагогов, учеников 
и родителей.

История продолжается?
Труд учителя особенный. Как правило, 

спасибо своим педагогам их бывшие воспи-
танники говорят по прошествии многих лет. 
Звонят, чтобы поздравить с праздником, 
спросить, как дела. А как радуются учителя 
за успехи своих уже взрослых детей! 

Династия Бачило вырастила, воспита-
ла и выучила не одно поколение учеников, 
которые с благодарностью отзываются о 
своих педагогах. Будет ли в семье еще один 
учитель, говорить рано.

— Внук Дима выбрал совсем другой 
путь, он — студент третьего курса универ-
ситета информатики и радиоэлектроники. 
Внучка учится в 8-м классе гимназии №1 
Минска. Пока разговоров о педагогике не 
ведет, но жизнь иногда так непредсказуема, 
в одну минуту все может измениться. Будем 
надеяться! — с улыбкой добавила Людмила 
Эдуардовна.

ПАМЯТЬ О ШЕСТИ СТОЛЕТИЯХ 
Буквари на молдавском, татарском, армянском, украинском, чешском 
и словацком языках, школьная парта и портфель «выпуска» конца 70-х 
годов прошлого века и другие редкие экспонаты представлены в Музее 
образования Борисовского района, который открылся в нынешнем году 
на базе гимназии №3 Борисова.

Алёна ГАЙДУК
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Людмила Бачило с учащимися
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Любовь Черпакова с экскурсоводами музея, учениками гимназии №3

Людмила Бачило — достойный 
продолжатель семейных традиций, 
педагог в четвертом поколении. 
Общий педагогический стаж их 
династии — один из самых больших в 
республике и насчитывает 547 лет.

Историко-краеведческий музей «Ис-
тория образования города Борисова» был 
создан в 1988 году на базе городского от-
дела образования Борисовского гориспол-
кома. Инициатором его создания стала за-
ведующая городским отделом образова-
ния Евгения Яковлева. Музей пользовал-
ся популярностью среди учителей города, 
но по техническим причинам просуще-
ствовал только 8 лет.

Возобновление работы музея связано 
с приходом к руководству отделом обра-
зования Борисовского райисполкома Га-
лины Казак — человека творческого, уме-
ющего поддержать инициативу и довести 
дело до конца. 

— Пять лет назад ко мне в кабинет за-
шла Любовь Черпакова (на тот момент за-
ведующая методическим кабинетом) и 
предложила продолжить хорошую тради-
цию городского отдела: отмечать юбилей-
ные даты. Тем более что у нашего отдела 
образования богатая, но до конца не изу-
ченная история, — вспоминает Галина Ка-
зак, сейчас начальник отдела образования 
управления Минского облисполкома. — 
Подготовка к проведению юбилея отдела 
и стала основополагающим моментом в 
возрождении музея.

— В течение последних пяти лет мы 
вели исследовательскую работу, чтобы 
накопить материалы для открытия му-
зея, — рассказала начальник отдела обра-
зования, спорта и туризма Борисовского 
райисполкома Татьяна Прокопенкова. — 
Cоздали оргкомитет по их сбору. Район-

ный методический кабинет провел кон-
курс на лучшую летопись учреждения об-
разования, все представленные вариан-
ты сейчас находятся в музее. Местом рас-
положения музея выбрали гимназию №3 
Борисова, руководителем которой явля-
ется Ирина Кирик. Это известное в горо-
де учреждение, с хорошими традициями. 
Пять лет назад в гимназии заложили Ал-
лею педагогической славы. 

Экспозиции музея отражают историю 
развития образования на Борисовщине 
начиная с 1522 года: от первой начальной 
школы грамоты при католическом мона-
стыре в деревне Гайна Борисовского пове-
та до сегодняшнего времени. А это прак-
тически шесть столетий! 

— Музей — это память, это благодар-
ность всем, кто и сегодня продолжает от-
ветственно, профессионально, с душой и 
самоотдачей трудиться на ниве образова-
ния, — отмечает нынешний руководитель 
музея, ветеран педагогического труда Лю-
бовь Черпакова.

Среди экспонатов Музея образования — 
старинные книги, аттестаты, 
документы об образовании разных 
лет, предметы школьного быта, 
учебники, технические средства 
обучения, свидетельства о присвоении 
наград за педагогический труд, 
летописи всех учреждений образования 
района, фрагменты творчества 400 
заслуженных учителей.


