






Данута Станиславовна Расюкевич родилась 24 июня 1944 в деревне

Поцвилишки Глубокского района Витебской области. Мать работа

продавцом, отец – учителем. В детстве много слышала от своего отца об

учительской профессии, видела, как он вечерами готовился к урокам,

радовался успехам своих учеников, и тайно мечтала в будущем работать

в школе. Отец Дануты, Станислав Викентьевич Дроздович, имея за

спиной Лидскую польскую гимназию, прекрасно знал немецкий язык,

был очень образованным для того времени человеком. В годы войны

именно знание немецкого языка сделало его связным партизанского

отряда. Два других брата попали в Германию. Один брал Берлин, другой

был там в годы войны остарбайтером. Именно он, учитель немецкого

языка, помог выучить его и Дануте, одной из четверых его детей. Вел

отец в школе и математику.

После окончания Передольской семилетней школы обученияе

продолжалось в Подсвильской средней школе. После окончания школы

она осмысленно не поехала поступать. Хотелось поработать в школе.

Еще она так боялась потерять тот особый мир, в котором жила деревня

Поцвилишки Глубокского района Витебской области. Свои актеры,

среди которых и отец, свои певцы, танцоры. Свой бал-маскарад, на

который все готовили пакеты и шили мешочки для подарков родным,

близким, соседям. Подписывали их и несли в клуб, а Дед Мороз

раздавал. И все возвращались в новогоднюю ночь домой с подарками.

С 1961 по 1966 годы Данута Станиславовна обучалась в Витебском

педагогическом институте имени С.М. Кирова на агробиологическом

факультете. После окончания института она приехала по распределению



работать на Ивьевщину. С 1966 по 1969 работала в Эйгердовской

средней школе учителем биологии и завучем по воспитательной работе.

В 1969 году приезжает работать в школу г. Ивье учителем биологии.

Здесь прошли 37 лет ее плодотворного труда. Вся жизнь –

непрерывный поиск, горение, постоянное движение вперед. Занималась

активной внутришкольной, районной методической работой

(руководитель районной секции учителей биологии, руководитель школы

передового опыта биологии «Наставник - стажер»; с 1989 года –

руководитель практики студентов-биологов ГрГУ имени Я. Купалы,

обучающихся на 4-ом и 5-ом курсах; 1970 года – член жюри районных

олимпиад, с 1991 года – областных олимпиад; автор программы кружка

«Юный эколог», с 1970 по 1986 год – руководитель кружка юннатов).

Учитель – методист, учитель категории, преподавала биологию по

углубленной программе с 1988 года.

48 лет работы в системе образования Ивьевского района. Полвека,

состоящего из уроков, переменок, радости и грусти, встреч и

расставаний. Эти годы труда отмечены множеством наград,

всевозможных регалий, говорящих и об успешном учителе, и о

состоявшемся гражданине.

Депутат районного Совета в 1999 году, обладатель знака «Выдатнік

народнай асветы БССР», звания «Учитель — методист», делегат

Всесоюзного съезда работников народного образования 1988 года,

делегат первого съезда учителей Республики Беларусь,

награжденная Почетной грамотой Президиума Верховного Совета



Республики Беларусь, Почетной грамотой Министерства

образования БССР.

Данута Станиславовна говорит:

— От врачей и учителей всегда требуют чуда, а когда оно случается,

это никого не удивляет. Я счастлива своей жизнью, своим выбором

профессии. Я достаточно, что называется, обласкана наградами и

званиями. Но самой главной наградой, самым главным приобретением в

своей жизни считаю любовь и память детей. Раньше мне писали письма

мои ученики, мои воспитанники. Нынче письма не в моде. Мобильный

век требует более мобильного общения. Контачим через Интернет,

говорим по телефону. Отдельные мои ученики заходят в гости, приходят

пообщаться, рассказать о своих успехах и делах. Иногда даже

посоветоваться. Я так рада этому. А однажды у меня дома продолжился

вечер встречи до самого утра. И всем хватило места, и всем хватило

внимания и возможности услышать и быть услышанным.

В сказанном Данутой Станиславовной — весь смысл учительской

профессии. Потому что, если учитель любит свое дело, он — хороший

учитель. Но если он соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, то он

— совершенный учитель. Они были Учителем и Учениками, друзьями —

без фамильярности и заискиваний. Как сказал один из учеников Дануты

Станиславовны, ныне нейрохирург Александр Лебейко: «Мы поначалу

чувствовали Вас, Данута Станиславовна, а потом начинали любить».

Они чувствовали, они любили, они понимали ее. Иначе никак. Она

была особым учителем. Ее знания так высоко ценили в области, что

приглашали читать лекции для слушателей Гродненского института



усовершенствования учителей. Она проводила авторские курсы для

учителей биологии в районе, являлась членом жюри областных

олимпиад, несколько лет подряд являлась членом приемной комиссии

Гродненского медицинского института.

А как активно она участвовала в общественной жизни творческого

коллектива учителей и учеников Ивьевской средней школы. Потому что

была истинной дочерью своего родителя, настоящим учителем, не только

дающим знания, но и являющимся инициатором всех добрых и полезных

дел.

Данута Станиславовна — мама двух прекрасных дочерей, бабушка

троих внуков. Дочери обе — биологи. Светлана — учитель биологии в

Вертелишках около Гродно. Татьяна — научный сотрудник НИИ

санитарии и гигиены в Минске.

После наступления пенсионного возраста, Данута Станиславовна

работала в родной школе лаборантом, а затем еще пять лет преподавала

биологию в гимназии.

Но каждый день на два часа она вновь чувствует себя учителем. И

одна из комнат их квартиры напоминает методический кабинет. Здесь

столько литературы, столько тестов, всевозможных пособий и

разработок. Данута Станиславовна по-прежнему готовит детей к

поступлению в вузы. Как законопослушный гражданин, она платит

налоги и занимается репетиторством, делая два бесценных дела —

помогает детям и дает себе возможность по-прежнему оставаться

учителем. Урок продолжается.



Награждена Почетной грамотой отдела народного образования

Гродненского облисполкома (1961г, 1986г.); Почетной грамотой

Министерства образования БССР (1962г.); дипломом 1-ой ступени

Министерства образования БССР (1978г.); значком «Отличник народного

образования БССР» (1992г.).

В 1987 году присвоено звание «Учитель-методист», в 1992 году –

призером районного конкурса «Учитель года». В 1995 году Данута

Станиславовна Расюкевич среди 22 учителей биологии Беларуси

получила гранд Международной Соросовской программы образования в

области точных наук. И до сих пор учительница горда тем, что этому

способствовали ее ученики.  Ведь именно путем опроса более двух тысяч

студентов белорусских вузов были определены лучшие учителя

математики, физики и биологии. В том числе и она. А уже потом

дополнительные опросы Соросовской комиссии позволили компьютеру

выбрать лучших из лучших.

Избиралась делегатом Всесоюзного съезда учителей, депутатом

районного Совета.

Эта талантливая учительница, отзывчивый и добрый человек, идет

по жизни с девизом: «Горение, движение, доброта и любовь к детям».












