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- Иван Иванович, думали ли вы когда-нибудь о 
том, что станете директором школы? 

- Нет, не думал, конечно, но мне всегда 
нравилось работать с детьми. Интерес к профессии 
учителя у меня появился задолго до окончания 
школы. Я за это благодарен своим учителям, многие 
из которых стали для меня настоящими друзьями. 

После окончания БГУ им. В.И. Ленина получил 
место учителя  физкультуры в Танежицкой средней 
школе. Так сложилось тогда в моей жизни, что моё 
хобби - увлечение спортом - стало моей основной 
специальностью, а специальность – учитель физики и 
астрономии – хобби (улыбается). 

Когда предложили должность директора 
Танежицкой школы, не сразу дал согласие. Не 
думайте, работы и ответственности я никогда не 
боялся… В силу своего характера волновало другое – 
сохранить теплые, доверительные отношения с 
коллегами, не потерять эту тонкую дружескую нить 
«учительского братства», заняв кресло директора. Я 
ведь становился руководителем, а значит, мне 
должны были подчиняться. С 2010 года работаю 
директором нашей школы. 

 - А где вы учились и чем увлекались в детстве?  
- Восьмилетку я окончил в Подлесской школе,     

9-10 классы учился в Ленинской средней школе. 
Учился всегда на «отлично»: и 8 классов, и 10 
окончил с одними пятёрками по пятибалльной 
советской системе. В детстве я увлекался физикой и 
астрономией, спорт для меня тоже всегда был на 
первом месте. Как я уже говорил, спасибо моим 
учителям, которые раскрыли во мне большой 
потенциал, тягу к знаниям, повлияли на моё 
мировоззрение. Это учитель физики Подлесской 
школы Мусихин Василий Аркадьевич, учитель химии 
и биологии Железняк Александр Иванович. 

Ещё я в детстве мечтал стать лётчиком, но, к 
сожалению, не прошёл по здоровью. 

- Что для вас самое приятное в школьной 
жизни?  
- Самое главное и самое приятное в работе - это 
дети. Особые чувства испытываешь и при встрече с 
выпускниками школы, когда они благодарны тебе. 
Недаром говорят, что каждый учитель живёт в своих 
учениках. Вот, к примеру, мне приятно, что мой 
ученик Василевский Александр, выпускник  
Танежицкой школы, стал призёром II Европейских 
игр 2019 года.  Многих моих выпускников можно 
назвать успешными   людьми. Среди них Неделько 
Андрей Васильевич, начальник управления по обра- 
зованию Слуцкого райисполкома. 

- Школа под номером 5… Какую роль играет 
эта цифра в вашей жизни? 
- (Задумался.) С этой цифрой на самом деле связано 
многое:  учился  на  «5»,  25  ноября  –  День  моего 

рождения, в 1985-м окончил школу, 15 ноября 
пересёк границу, отправившись на войну в 
Афганистан, мне 50, являюсь директором СШ №5 – и 
это самая лучшая школа для меня и, надеюсь, для 
всех нас! 

Я вообще всегда был противником оценки 
знаний учащихся по десятибалльной системе, 
которая убрала двоечников, конечно, но и 
отличников тоже. Считаю, что пятибалльная система 
имеет свои преимущества. 

- Начался новый учебный год. С каким 
настроением вы его встретили?  

- Настроение боевое. Мы о трудностях и 
проблемах не говорим, а стараемся их решать.  
Плюсы уже налицо: наконец-то у нас появится в этом 
учебном году новый спортзал, который поможет и 
учащимся, и педагогам раскрыть свой потенциал и 
полноценно заниматься спортом; произошло 
обновление педколлектива - год, скажем, стал 
переломным и в этом плане; мы являемся 
свидетелями развития нашей школьной газеты. 

 - Каких успехов и достижений ожидаете от 
учителей и учеников в этом учебном году? 

- Наша школа обычная, внутри никаких 
излишеств. Однако она должна светиться приятными 
лицами учителей, знающих своё дело, и счастливыми 
детьми. Чтобы чувствовалось, что им интересно 
здесь учиться. Тогда и достижения обязательно 
будут. 

- Как вы думаете, с  чего начинается школа? 
- Думаю, со звонка будильника. Ты 

просыпаешься и с радостью идёшь в школу, 
понимая, что здесь ты как дома. А если в доме царит 
благополучие  - всё получается. Школа – это большой 
и очень важный этап в жизни каждого человека. 
Школа — это не только учёба, а учителя, ученики, 
традиции. Школа — это шаг в Жизнь. 

 

 
Русакевич И.И. родился 25.11.1968г. Знак 

зодиака – Стрелец. Окончил Ленинскую среднюю 
школу на «отлично». Имеет два высших 
образования. Участвовал в боевых действиях в 
Демократической Республике Афганистан, есть 
награды. С 2000 по 2010 гг. директор Танежицкой 
средней школы. С 2010 г. директор ГУО «Средняя 
школа №5 г. Слуцка». Любимый питомец – собака 
Джесси. Любимое хобби – туризм. Любимый певец 
– Владимир Высоцкий. Любимый герой худ. 
фильма – капитан Немо (по мотивам романа Жюля 
Верна). 

Записала Бабина Ангелина, 10 класс 
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