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П еред интервью коллеги напут-
ствовали: «Удивительный че-
ловек, умеющий преобразовать 

вокруг себя все! Где бы он ни появил-
ся — там всегда создается доброжела-
тельная атмосфера и волшебная аура». 
И действительно, атмосфера чувствует-
ся сразу, как только переступаешь порог 
лицея: приветливый персонал, воспи-
танные интеллигентные дети, которые 
здороваются даже с незнакомым чело-
веком, на мгновение прерывая обсуж-
дение какой-то химической формулы, 
извиняясь, пропускают вперед, а затем 
снова продолжают вести речь о химии.

Первым делом этими приятными 
впечатлениями поделилась и с Викто-
ром Прокофьевичем, на что он со скрытой гор-
достью отметил:

— Каждый год у нас новое пополнение, со всей 
области в лицей поступают дети, которые воспи-
тывались в разных школах, с разными подходами 
к обучению, но единит их всех воспитанность, вы-
сокий уровень мотивации, уважительное отноше-
ние к людям, к делу, которым они занимаются, 
то есть к учению. И тут нам, педагогам, важно не 
обидеть, не навредить, а направить ребят по верно 
выбранной стезе.

—Виктор Прокофьевич, вы отпраздновали 
значимый юбилей, оглядываясь назад, как счи-

С руководителем Минского государственного областного лицея Виктором Прокофьевичем 
Хатеевым мы встретились в его рабочем кабинете. Повод для встречи и беседы выдался 
приятный — 60-летний юбилей директора. Учитывая, что за плечами моего собеседника 
без малого 40 лет работы в образовании, беседа завязалась не только о событиях радостных 
и приятных, но и о трудовых буднях с их проблемами, сложностями и задачами на перспективу.

«В нашем деле самое 
главное — любить детей 
и свою работу»

таете, правильный выбор сделали много лет на-
зад, когда получили профессию педагога?

— Мой выбор нельзя назвать осознанным. 
В то время не проводилась такая серьезная работа, 
как сегодня, чтобы помочь ребенку определить-
ся с правильным выбором будущей профессии 
в зависимости от его способностей и склонностей. 
Я учился в Яковливечской средней школе Ор-
шанского района Витебской области. Это была 
хорошая сельская школа с замечательными пе-
дагогами. Из 17 выпускников моего класса, 13(!) 
поступили в высшие учебные заведения. Мне 
всегда нравилось учиться, потому и приходил 

Виктор Прокофьевич Хатеев — 
директор  Минского государственного областного лицея
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на занятия пораньше. Но, признаться, о профес-
сии педагога не мечтал, а собирался поступать 
в Витебский мединститут. Рассчитывал получить 
золотую медаль, а затем сдать всего один экзамен 
по химии. Однако с медалью не вышло. Букваль-
но в последний момент я передумал и отправил-
ся с документами в Минский государственный 
педагогический институт иностранных языков 
(в народе — иняз). Немецкий язык мне тоже очень 
нравился, так что поступил без проблем, изучал 
французский (его начал осваивать с нуля) и не-
мецкий. На распределение к нам приехал из Со-
лигорска директор средней школы № 7, которому 
в качестве учителей французского нужны были 
юноши. Так я оказался в Солигорске.

— Что ж, и никогда не задумывались впос-
ледствии о смене профессии?

— В школе меня очень хорошо встретили кол-
леги. Наш коллектив был очень дружным, по- 
настоящему творческим, и вскоре школа стала 
одним из ведущих учебных заведений города. 
Однако, честно говоря, мысли уйти посещали. 
Отработав год, я отправился служить в армию, 
а когда вернулся, родственник позвал к себе на 
завод переводчиком. Почему остался? Когда за-
шел в школу, ко мне подбежали пятиклассники, 
которых я учил еще в третьем классе до ухода 
в армию. Окружили меня, повисли дружно и ра-
достно закричали: «Ура! Вы вернулись!». Я всегда 
любил детей, вот и растаял, не смог устоять, так 
и остался работать в школе.

— Дети всегда вас принимали или бывало, что 
авторитет приходилось завоевывать?

— Бывало по-разному. Дали мне однажды 
классное руководство в 8 классе. А дети там 
подобрались не простые, бунтари. Там, как 
и полагается, был мальчик по имени Вовочка — 
главный хулиган-затейник. Прежнего классного 
руководителя они не раз доводили до слез, та не 
выдержала и ушла. Не прижился у них и другой 
учитель. Очень скоро во главе с Вовочкой они 
и мне устроили испытание на прочность, о кото-
ром стараюсь не вспоминать. Скажу лишь, что 
это испытание я прошел достаточно успешно, хо-
тя, быть может, моя реакция была не достаточно 
сдержанной с педагогической точки зрения и даже 
резковатой, зато авторитет в глазах класса я за-
работал моментально. Дети меня зауважали, и я 
остался их классным руководителем. Именно этот 
класс до сих пор каждый год дружно поздравляет 
меня со всеми праздниками: с Днем учителя, днем 
рождения, Новым годом…А некоторые девочки из 
этого класса стали педагогами и остались работать 
там, где сами когда-то учились: Вера Колосович, 
Татьяна Прокопович, Мая Голошубина.

— Вы проработали в Солигорской школе 5 лет 
учителем, затем примерно столько же завучем по 
иностранному языку, а затем — директором. Под 
вашим руководством школа получила статус гим-
назии, и ее вы возглавляли еще долгих 16 лет. За-
видное постоянство! Наверное, вы знаете секрет 
того, каким должен быть учитель, и именно из 
таких педагогов сложился коллектив. Это так?

— Я всегда старался собрать вокруг себя кол-
лектив единомышленников. В нашем деле самое 
главное — любить детей и свою работу. Любовь 

ВИКТОР ПРОКОФЬЕВИЧ ХАТЕЕВ ВОЗГЛАВЛЯЕТ МИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ЛИЦЕЙ С МАЯ 2006 ГОДА. 
ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ 31 ГОД ПРОРАБОТАЛ В ГИМНАЗИИ №1 
ГОРОДА СОЛИГОРСКА. В 2003 ГОДУ ЕМУ ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ». 
КРОМЕ ТОГО, ОН ВОЗГЛАВЛЯЕТ БЕЛОРУССКУЮ АССОЦИАЦИЮ 
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ, ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ СОВЕТА СПЕЦИАЛЬНОГО 
ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ. В ЭТОМ ГОДУ 
НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Н А Ш А  С П Р А В К А

О ЮБИЛЯРЕ
ЕРШОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА:
ВИКТОР ПРОКОФЬЕВИЧ УМЕЕТ НАЙТИ ПОДХОД 
К ЛЮДЯМ. ПРИ ЭТОМ ОСТАЕТСЯ ОЧЕНЬ 
ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ И ПЕДАГОГОМ. 
А ЕЩЕ ОН ПЕРФЕКЦИОНИСТ ИЛИ ТОТ, КТО ВСЕГДА 
СТРЕМИТСЯ К СОВЕРШЕНСТВУ. ЭТИМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ 
ТО, ЧТО ЗА СОВСЕМ КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУ ТОК 
ВРЕМЕНИ ВИКТОР ПРОКОФЬЕВИЧ ТАК МНОГО 
УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ТВОРЧЕСКОГО И РАБОТОСПОСОБНОГО КОЛЛЕКТИВА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ. НАШ ДИРЕКТОР ПРЕПОДАЕТ 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК В ЛИЦЕЕ, ЛЮБИТ И УМЕЕТ 
ПЕТЬ, ПРЕКРАСНО ДЕКЛАМИРУЕТ СТИХИ. ОН 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕДКИЙ ТИП РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОГО ТИПА, ДЛЯ КОТОРОГО 
ДЕМОКРАТИЯ — ЭТО ГАРМОНИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
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должна быть искренняя, разумная, требователь-
ная. Никакие другие качества не помогут стать 
хорошим педагогом. Дети ведь очень хорошо 
чувствуют доброе сердце, душу и искреннее 
к себе отношение. Они простят учителю порой из-
лишнюю строгость, но только не фальшь. Главное 
быть честным с ними и с самим собой. И, конечно 
же, учитель должен быть профессионалом, а это 
сегодня нелегко. Ведь ученики, имея неограни-
ченный доступ к информации благодаря Интер-
нету, могут поставить учителя в тупик своими 
познаниями.

— К слову об Интернете…Развитие техниче-
ского прогресса и осведомленность детей в тех-
нических информационных процессах помогает 
ребенку сегодня моментально «добыть» прак-
тически любую информацию. С каждым годом 
возрастная дистанция между вами и учениками 
увеличивается, удается ли успевать за подрас-
тающим поколением?

— Честно? Не всегда. Имея серьезную нагруз-
ку на работе, житейские заботы-хлопоты, сегодня 
как мне, так и любому учителю не просто везде 
успевать. Благодаря постоянному и успешному 
серфингу на волнах Интернета порой ученики 
опережают своих наставников.

— Но хороший ученик, наверняка, чему-то 
может научить своего учителя?

—Да, безусловно. Истинный учитель никог-
да не боится учиться, в том числе, и у своих 
учеников.

— А хватит ли запала? Согласитесь, сегод-
ня в обществе статус педагога, к сожалению, 
несколько снижен. Можно ли, на ваш взгляд, 
как-то исправить ситуацию?

— Увы, престиж профессии учителя у моло-
дежи действительно сегодня не на высоте. Жить 
в обществе потребления и оставаться альтруистом, 
накапливающим знания, эмоции и отдающим их, 
ничего не требуя взамен, педагогу невозможно. 
Можно пробовать поднять учительский статус с 
помощью хороших фильмов, вроде старой доброй 
«Большой перемены» или литературных произве-
дений, или серий телевизионных очерков. Можно 
пробовать подключать некие механизмы пиара. 
В свое время после выхода легендарной «Большой 
перемены» все просто влюбились в педагогику, 
многие захотели стать учителями. Но ведь тогда 
же произошло и еще одно важное событие — значи-
тельное повышение зарплат. Вот и был результат 
— в учителя пошли лучшие выпускники школ. 

— Отчеты, доклады и прочая бумажная ра-
бота, как известно, тяжелый груз для учителей, 
о чем они не устают повторять. Зачастую это 
все — ненужный балласт. Согласны? 

— Я сторонник того, что разными отчетами 
и прочей документацией в большей мере зани-
мается администрация учреждения образования, 
а учителя — полностью посвящают себя учебному 
процессу и детям. У нас так и происходит. 

— Многие современные школы выгодно от-
личаются по наполнению, оформлению и содер-
жанию от той, в которую вы пришли работать 
много лет назад. Сегодня применяются новые 
методики и современные средства обучения, 
которые помогают ребенку интенсивно усвоить 

ЛИЦЕЙ СЕГОДНЯ
В МИНСКОМ ГОС УДАРСТВЕННОМ ОБЛАСТНОМ ЛИЦЕЕ 
СЕГОДНЯ РАБОТАЕТ 45 ПЕДАГОГОВ, ОБУЧАЕТСЯ 
314 УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМУ, 
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМУ, ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЯМ. ЗДЕСЬ 
СОЗДАНО И РАБОТАЕТ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ПРОМЕТЕЙ», В КОТОРОМ ЛИЦЕИСТЫ ВЕДУ Т 
НАУЧНЫЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
ЗА ГОДЫ С УЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА ИХ БЫЛО 
РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ 90.
В ЛИЦЕЕ С УЩЕСТВУЕТ УЧЕНИЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ «РИТМ»— РЕСПУБЛИКА 
ИНИЦИАТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ, 
В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДЯТ СТАРОСТЫ 
КЛАССОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИНТЕРНАТА, 
СЕКРЕТАРЬ БРСМ, А ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЕГО ЕЖЕГОДНО 
ИЗБИРАЮЩИЙСЯ ЛИДЕР ИЗ ЧИСЛА ЛИЦЕИСТОВ.

На уроке иностранного языка
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О ЮБИЛЯРЕ
НАМЕСТНІК ДЫРЭКТАРА ПА МЕТАДЫЧНАЙРАБОЦЕ.
ВАЛЯНЦІНА ДЗЯМ’ЯНАЎНА СКІБА:
ВІКТАР ПРАКОПАВІЧ — ГЭТА РЭДКІ ЧАЛАВЕК 
У СІСТЭМЕ АДУКЦЫІ, ЯКІ ДАСВЕДЧАНЫ ВА ЎСІМ: 
У ГАСПАДАРЧАЙ ЧАСТЦЫ, ФІНАНСАХ, У МЕТОДЫЦЫ, 
ПРАДМЕТАХ, ПСІХАЛОГІІ, НАВУЦЫ. ЗА 25 ГАДОЎ 
МАЙГО ЗНАХОДЖАННЯ У СІСТЭМЕ АДУКАЦЫІ ГЭТА 
ПЕРШЫ ТАКІ ЧАЛАВЕК. КАЛІ АДАМ МІЦКЕВІЧ 
ЖЫЎ БЫ СЁННЯ І ПРЫЙШОЎ БЫ Ў НАШ ЛІЦЭЙ, 
ДЗЕ ПАЗНАЁМІЎСЯ Б З ВІКТАРАМ ПРАКОПАВІЧАМ, 
ЁН НАПІСАЎ БЫ НЕ ПАЭМУ «ПАН ТАДЭВУШ», 
А «А ПАН ДАРЭКТАР». БЫЎ ЧАС, КАЛІ Я МОЦНА 
РАСЧАРАВАЛАСЯ У ПРАФЕСІІ. НА ЖАЛЬ, ЧАСТА 
ДЫРЭКТАРАЎ ХВАЛЮЕ БОЛЬШ ЗА ЎСЕ КАР’ЕРА 
І АСАБІСТЫ СПАКОЙ. А ГЭТАГА ЧАЛАВЕКА САПРАЎДЫ 
ЦІКАВЯЦЬ ДЗЕЦІ. ГЭТА КІРАЎНІК-ДЭМАКРАТ. 
ДЭМАКРАТЫЯ — ГЭТА АБМЕЖАВАНАЯ ЎЛАДА 
БОЛЬШАСЦІ З УЛІКАМ ІНТАРЭСАЎ МЕНШАСЦІ. 
ЁН ЗАЎСЁДЫ ЎЛІЧВАЕ ІНТАРЭСЫ ЎСІХ. ГЭТА ВЕЛЬМІ 
ЦЯЖКА, АЛЕ НАШ ДЫРЭКТАР ЎМЕЕ ГЭТА РАБІЦЬ.

управлению образования Миноблисполкома за 
постоянное внимание и поддержку в развитии 
учреждения. 

Ну, и самое главное, у нас здесь есть свой не-
повторимый лицейский дух, основанный на ува-
жении, единстве и братстве. Заметьте, не паниб-
ратстве между учителями и учениками, а именно 
братстве с общими целями, задачами и желанием 
стать успешными.

— Какие задачи вы ставите перед собой на 
ближайшее будущее?

— Главная задача — хозяйственная: поскорее 
закончить ремонт во втором корпусе. Ремонт там 
начался уже год назад, но, увы, из-за недостатка 
финансирования приостановился. Также в планах 
оборудовать современную библиотеку с лекци-
онным залом.

Ну, и хотелось бы, чтобы Министерство об-
разования к нам прислушалось и позволило про-
изводить набор детей не с 10 класса, а с 8-го, что 
позволило бы значительно повысить уровень об-
разовательной подготовки лицеистов, а также их 
научно-исследовательской деятельности. Ведь по-
пав в лицей в 10 классе, они почти год адаптируют-
ся к новым правилам учебы и работы. А в 11 клас-
се уже другая тактика и иной ритм деятельности, 
направленный на поступление в высшие учебные 
заведения. В России, например, лицейские клас-
сы — это 8-11 классы. Да, что далеко ходить, в лицее 
МЧС Беларуси набор производят в 7 класс.

— Спасибо за интересную беседу и теплый 
прием в «доме, где зажигаются сердца». М
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содержание учебных программ и потоки инфор-
мации, обрушивающиеся как на учителя, так 
и на ученика. Но к вам в лицей стремятся по-
пасть самые одаренные и перспективные дети 
Минщины. Что их привлекает?

— Сложившийся за эти годы положительный 
имидж успешного учебного заведения. Честно 
говоря, нам есть чем гордиться. За последние 
четыре учебных года 149 лицеистов награжде-
ны дипломами III степени, 46 раз — дипломами 
заключительного этапа республиканской олим-
пиады по учебным предметам. Итог участия 
в международных олимпиадах и конференци-
ях — 19 дипломов. Из 122 прошлогодних вы-
пускников 118 поступили в высшие учебные 
заведения. Но, уверен, после решения постав-
ленных задач наши дети будут показывать еще 
лучшие результаты.

Не могу не сказать про учебно-материальную 
базу. У нас свой центр информационных тех-
нологий с 19 рабочими местами для активной 
работы с электронными средствами обучения; 
7 мультимедийных проекторов, 2 интерактив-
ные доски, ноутбуки, 2 лингафонных кабине-
та. В лицее функционирует Интернет, своя 
телевизионная студия, в которой занимаются 
и творят наши «филологи». В этом году обору-
дован новый  кабинет физики. Мы благодарны 

Мнение коллег (на фото: В. Д. Скиба) 
всегда важно для директора


