МАТЕРИНСТВО И КАРЬЕРА
НЕ ВМЕСТО - А ВМЕСТЕ!
В судьбе каждого человека всѐ самое доброе и
светлое
связано
со
словом
мама,
олицетворением нежности и тепла. Мама –
это начало всех начал, символ сохранения
жизни на Земле и продолжения человеческого
рода. Мама – олицетворение самого доброго:
света и тепла родного дома, семейного уюта,
любви, нежности и заботы. Поэтому
празднование
Дня
матери
–
это
замечательная возможность выразить свою
благодарность
и
безграничную
признательность за всѐ, что делают для нас
наши мамы, за их любовь и понимание. Этот
праздник помогает поддержать традиции
бережного отношения к женщине, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в
нашей жизни главного человека — Мамы.
Мама обладает таким спектром навыков, как
никто другой. Кажется, что мама умеет все,
способна сделать это всегда.
Мама - многозадачна и в одну единицу времени
может делать одновременно десяток разных
дел. У каждой мамы точно где-то спрятана
лишняя пара рук, которую никто не видит, но
это чувствуется.
В современном мире женщины все чаще
стремятся к карьерному росту. Но быть
Мамой – это тоже карьера. И какая! Можно
сделать блестящую карьеру в этой области
среди пеленок, ползунков и пустышек. А можно
совместить и материнство, и карьеру: стать
и первоклассным специалистом у себя на
работе,
причем
очень
разносторонним,
глубоким и очень востребованным, совмещая в
себе все одновременно, и в тоже время быть
очень хорошей мамой.
Материнство и карьера… Как совмещаются в
реальной жизни эти два понятия?
На нашем предприятии много женщин,
которые реализовали себя в полной мере как
на работе, так и дома в своей семье. В
материнстве женщина может раскрыть свой
потенциал полностью и перенести его
в
рабочие будни. Поэтому каждая такая
женщина – на вес золота. Наш рассказ о таких
женщинах.

Селецкая
Светлана
Ивановна,
получив высшее образование
(экономистменеджер, специальность
«Экономика и
управление на предприятии») в Гродненском
государственном университете им. Я. Купалы,
пришла работать на наш комбинат в 2003 г.
кассиром столовой.
В 2006 году в семье Светланы появился
первенец - сын Глеб. После декретного отпуска
в течение 4-х лет Светлана сделала карьеру
от продавца магазина «Будауник-1» до
заведующего торговым комплексом.
Но работа не мешала личной жизни, в
2014 году у Светланы родился второй сын
Захар.
Мама гордится своими сыновьями. Глеб,

ученик гимназии № 4, - добрый, отзывчивый,
очень ответственный, учится на отлично,
староста класса, участник и призер олимпиад
по математике Октябрьского района г.
Гродно.
Глеб
занимается
карате
"Киокушинкай", в его копилке побед 10 кубков и
дипломов, включая и победы на международном
уровне в Польше. Как и всѐ подрастающее
поколение увлекается компьютером и с
огромным интересом посещает школу юного
программиста «Айтиландию». Младший сын
Захар пока посещает детский сад, гордится
братом, берет с него пример и мечтает
стать пожарником.
А сама Светлана активно принимает
участие в спортивной жизни коллектива. Ее
портрет размещен на профсоюзном стенде
«Мы ими гордимся». Одно из ее последних
спортивных достижений - диплом первой

степени в беге на 1000 метров рамках
спартакиады Ленинского района г. Гродно.
Следующая наша героиня - Гавецкая
Татьяна Семеновна. Родилась в небольшом,
но уютном и красивом городе Дятлово.
Получила высшее юридическое образование и с
2001 г. живет в Гродно.
В нашем коллективе работает с 2016 г в
должности специалиста по кадрам. Несмотря
на небольшой стаж на нашем предприятии,
проявила
себя
ответственным,
грамотным
и
дисциплинированн
ым
работником.
Татьяна
–
заботливая мама.
Ее сыну Матвею 10
лет. Он не только
хорошо учится в
школе,
о
чем
свидетельствуют
грамоты
за
отличную учебу и
дипломы школьных
олимпиад, но и
активно
занимается
плаванием,
участвует
в
городских,
районных
и
областных
соревнованиях.
В
2017 году Матвей
занял 3 место в районных соревнованиях
«Золотая рыбка». И, безусловно, в успехах
сына большая заслуга мамы. Как говорит
Татьяна о своем сыне: "Я горжусь своим сыном!
Он моя опора, он вся моя жизнь!"
Достойно уважения и то, что наряду с
работой и
семьей,
Татьяна
находит
время и для
себя.
Татьяна
увлекается
с детства
танцами и
музыкой
теперь это
ее хобби.

«Материнство – делает нас лучше со всех
сторон. Да, иногда это трудно и болезненно.
Иной раз оно изматывает нас физически и
эмоционально. Но это лучшее, что может
случиться с женщиной!» - так считает наша
следующая героиня Наталья Барановская.
И продолжает: «Еще задолго до рождения моих
детей моя судьба была связанна с Гродненским
комбинатом строительных материалов. Здесь
работала моя мама, а с июля 2000 года и я
работаю экономистом на комбинате в
планово-экономическом отделе.
Работа не помешала завести семью, родить
детей. Сын Егор учится в 4 классе. Увлекается
настоящим мужским спортом - занимается в
спортивных секциях по регби и футболу,
также увлечен шашками и шахматами и уже
достиг определенных успехов. Четырехлетняя
Полина, как
настоящая
девочка,
занимается
танцами,
вокалом, и
очень любит
читать
стихи».
Сама
Наталья
увлекается
флористикой
и дизайном,
хорошо
готовит. Но
самая
большая
любовь ее жизни – это семья.
"Когда я смотрю на своих детей, я вижу свой
огромный мир в этих глазищах. Я всегда
мечтала о детях, хотела быть мамой, но не
представляла, даже близко, какое это счастье
и сколько ты в этом черпаешь силы. Каждый из
них – моя особенная книга, в которую я пишу
что-то каждый день. Без их поцелуев,
капризов, слез, смеха, игр, хохота, улыбок, драк
и "обнимашек" любой день становится унылым
и пустым. Мы с мужем, иной раз, завалим себя
детьми со всех сторон и вот оно – счастье! И
ты понимаешь, что главное - не модное
платье, не огромный дом, не куча стран и
интересных впечатлений. Это все здорово
тогда, когда есть с кем все это разделить,
кому все это показать, с кем вместе это
пережить! Рядом с нашими детьми мы растем,
меняемся, раскрываемся и реализуемся. Мои
дети
дают мне столько сил и желания
творить, по своему учат меня чему-то
новому,
что
делает
меня
абсолютно
счастливой!»

Существует миф о том, что женщина
веками была слабой и нежной. Но это не всегда
так. Есть на нашем предприятии еще одна
очень необыкновенная женщина с нелегкой для
нежной женской натуры профессией машинист
крана. Человек с
такой
профессией не
должен бояться
высоты, обязан
знать основы
физики и
геометрии.
Работа с
дорогостоящей
сложной
техникой
требует
профессиональных навыков,
точности и
осторожности.
И со всем этим
легко
справляется
Татьяна
Валерьевна Мищенко.
Родилась Татьяна в Казахстане, а в Гродно
живет с марта 2013. В нашем коллективе
начала
работать
сортировщиком
теплоизоляционных изделий, и на комбинате
ей предложили переучиться и получить
профессию машиниста крана. Что она и
сделала, не испугавшись трудностей этой
профессии.
Все свободное от работы время Татьяна
посвящает
воспитанию сына.
Этот год стал очень
значимым для мамы и
сына – Богдан пошел в
первый класс. И мама
не сомневается, что ее
сын будет прилежным
учеником, которым
она непременно будет
гордиться. Ведь она
для этого не пожалеет
ни сил, ни времени.
Несмотря на сменный
график работы,
Татьяна с сыном
посещает спортивный
клуб: мама
занимается фитнесом,
а Богдан тренируется
в секции карате. Но, в
таком плотном
графике, Татьяна находит время и для своего
любимого занятия - кулинарии. «Я просто
обожаю выпечку, особенно домашнюю. Но все
что я выпекаю – это для моего Богдана. Хочу
побаловать любимого сыночка. И если день
начинается с чашки ароматного чая и

домашнего печенья, которое хранит тепло
моих рук, я уверена в том, что день у моего
сына будет добрым»
В свои 30 лет она смогла стать настоящим
профессионалом и лучшей в своей профессии, за
что и была награждена за высокий
профессионализм и добросовестный труд в
2018 году на торжественном мероприятии,
посвященному профессиональному празднику
Дню
строителя.
Фотография
Татьяны
размещена на стенде предприятия " Мы ими
гордимся".
Наш коллектив и ветеранская организация
с большим уважением относятся к Каховской
Татьяне Михайловне, которая 30 лет
работы посвятила нашему заводу, заведовала
столовой
комбината.
Сегодня
Татьяна
Михайловна руководит унитарным торговым
предприятием «Элемент вкуса».
Грамотная,
мудрая,
тактичная,
требовательная к окружающим - и это все о
ней. К ней обращаются кто за помощью, кто
за советом и она, никому не отказывая, с
душевной
теплотой
и
пониманием
выслушивает и помогает в трудную минуту.
Она умеет давать советы и говорить так,
что хочется ее слушать. А после общения с ней
кажется, что проблемы то были совсем не
так страшны, как мы порой представляем их.
С одной стороны, работа отнимает у нее
много физических, моральных сил и, конечно,
времени. Но с другой стороны, если она

работает, хоть уже и на пенсии, значит, есть
откуда черпать эту силу. И порой не все
знают, что ее работа сопровождается
решением очень важных вопросов. Но она
умеет принимать верные, правильные решения
и все у нее получается. И, несмотря на
сложности, многие восхищаются, зная какой
огромный труд взвалила на свои хрупкие плечи
эта женщина.
Как же ей удается везде успевать: и дома по
хозяйству, и на работе, и детям помогать? В
чем же секрет успеха Татьяны Михайловны? А
секрет, на наш взгляд, - в самой жизни.
Много лет назад, кода вся ее семья жила в
Брестской
области
после
аварии
на
Чернобыльской АЭС стали болеть дети,
самоотверженная мать оставила все и
перевезла семью в Гродно. Все пришлось
начинать с нуля. И строить дом, и делать
карьеру. Татьяна Михайловна работала

буфетчицей
на
очистных
сооружениях,
кассиром в столовой, продавцом в магазине,
заведовала складом. Уже будучи зрелой
женщиной,
поступила
в
Московский
Государственный
университет
на
экономический
факультет.
Мама
была

занята, дети росли самостоятельными,
дружелюбными.
Но годы летели и дети выросли. Все трое
получили высшее образование. Теперь у
каждого из них есть свои дети, но все, что в
них вложила мама с рождения - это любовь к
работе, которой ты занимаешься,- дало свои
плоды.
После трудового рабочего дня она
возвращается в свой теплый, уютный дом, где
ее любят и ждут. И никто не слышит жалоб
на усталость, она быстро вливается в
домашние заботы с любовью и желанием. В
своем доме она любимая жена, любящая мама,
заботливая бабушка.
Татьяна
Михайловна
Каховская
–
счастливый
человек, добрая заботливая
мама, приветливая хозяйка. Мы
все знаем Татьяну Михайловну
как человека энергичного, с
огоньком в душе и улыбкой на
лице!
Работая
на
нашем
предприятии,
Татьяна
Михайловна всегда находила
время для творчества: пела в
хоре,
была
участником
ансамбля
народной
песни
«Крынiчка», солисткой студии
эстрадной песни «Комбинат
звезд». В конкурсе "Супер бабушка"
заняла
почетное
второе место.
С 1995г. по 2003г. возглавляла
первичную организацию ОО
«Белорусский Союз женщин» на предприятии.
В 2013 году в городском конкурсе
стала
«Женщиной года» в номинации
«За активную общественную деятельность».
Мир и покой в семье – заветная мечта
Татьяны Михайловны. Мечта, которая стала
реальностью. Каждое утро у Татьяны
Михайловны начинается со звонка. Звонят
дети, спрашивают о здоровье, желают удачи.

«Все у меня есть,- говорит Татьяна
Михайловна,- и дом, и муж, дети ласковые,
внимательные, добрые. Теперь еще жизнь
подарила трое внуков: Глеба и Виктора, и
самую младшую внучку Евочку, в которых я
растворяюсь без остатка».
"Главное - чтобы была погода в доме!» всегда говорит наша героиня.
Ее жизненное кредо: «Те, кто озаряют
жизнь других, сами не останутся без света».
Каждая
из
наших
сегодняшних
героинь смогла бы о себе сказать такие
слова: «Какое счастье осознавать, что я
на своем месте. Я делаю именно то, что
должна, именно то, для чего меня
Господь и создал. Во мне уже есть все
необходимое для карьеры и для того,
чтобы чувствовать себя счастливой, и
я могу все эти таланты и навыки гдето реализовать. Делаю именно то, что
во мне было заложено изначально. Не
это ли и делает нас счастливее?»
Самое главное, что объединяет
наших героинь, это – ЛЮБОВЬ! Любовь к
детям, своей семье, своей работе и к
жизни в целом!
Побольше бы таких людей!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!!!
От всей души поздравляем
вас с одним из самых нежных
праздников— ДНЕМ МАТЕРИ!
Желаем каждой женщине,
которая
достойна
называться гордым словом —
мама, огромного счастья!
Чтобы
ласковые
глаза
светились
добротой
и
гордостью за своих детей!
Чтобы радость и легкость
сопутствовали
и
вдохновляли!
Будьте самыми любимыми,
необходимыми и ценными!
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