
Сострадает  кто  душой,  

За  других  стоит  горой – 

Чувство  долга  кому  знакомо – 

Он  не  знает  покоя  и  дома… 

Хочет  бежать  и  помочь, 

Трудности, преграды  превозмочь, 

Руку  помощи  подать  успеть, 

В  глаза  людям  честно  смотреть… 

    
Храмова   Ирина  Адамовна, председатель первичной профсоюзной 

организации ГУО «Средняя школа № 16 г. Борисова им. В. И. 

Борисюка» Белорусского профессионального союза работников 

образования и науки… 
      «Одному человеку не дано соединить в себе  все таланты…» - писал 

Стендаль. И ошибался. Дано! Ирина Адамовна этому подтверждение. С 

детства была активной и любознательной. Девочка-артистка, Ирина  с 

удовольствием читала стихи со сцены, играла в любительских спектаклях, 

доставляя удовольствие зрителям и получая от этого удовлетворение сама. 

Талант дарить радость другим, проявившийся так рано, артистизм, умение 

общаться с аудиторией, не бояться публики, очень помогает ей и сейчас в её 

педагогической деятельности. Первая ступенька на пути к профессии –  

Гомельское педагогическое училище, вторая - Минский государственный 

педагогический институт имени А.М.Горького. Ирина Адамовна 32 года  

работает учителем музыки в ГУО «Средняя школа № 16 г. Борисова им. В. И. 

Борисюка». Работа с учениками требует  выдержки, терпения, доброты 

и…артистизма.  И у Ирины Адамовны хватает  душевных сил и времени, 

чтобы из несмышлёных  малышей  вырастить, воспитать настоящих учеников, 

верить в каждого ребёнка, что каждый  по-своему талантлив, что задача 

учителя – не пропустить в ученике всё лучшее.  

Ни одно открытое мероприятие, проводимое в школе , не обходится без 

Ирины Адамовны. Она делится опытом на педсоветах и заседаниях ШМО, 

даёт мастер-классы для руководителей УО на районных семинарах.  

 Как может столько делать один человек?  Ирина Адамовна говорит, что 

силу и вдохновение она черпает в профессии. Писатель В.Тендряков говорил: 

«Педагоги, собственно, основные двигатели прогресса Не будь их, 

человечество застыло бы на месте».  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добросовестность, инициативность, доброжелательное отношение к 

людям, готовность постигать новое – вот те таланты, которыми обладает 

Ирина Адамовна и которые помогают ей достигать вершин педагогического 

мастерства. В 2000 году стала победителем конкурса «Учитель года».  

Мастер-класс «Преемственность в музыкальном воспитании на разных 

уровнях образования: дошкольное и общее среднее» в рамках районного 

методического объединения музыкальных руководителей учреждений 

дошкольного образования. 

  



Проведение учебных занятий в рамках повышения квалификации 

учителей музыки «Проектирование современного урока музыки» на базе 

МОИРО. 

С 2009 года по настоящее время  Ирина 

Адамовна  возглавляет  первичную 

профсоюзную организацию.  Основу 

деятельности первичной профсоюзной 

организации составляет  создание единой 

мобильной системы организации обучения 

членов профсоюзного комитета, оперативное 

и объективное информирование членов 

профсоюза о деятельности профсоюзных 

органов всех уровней.  

 Благодаря ей  в учреждении  образования 

сложилась хорошая практика социального 

партнерства, создана система  работы по защите законных прав каждого 

работника, молодых специалистов. Профсоюзный актив под  её руководством  

всегда на страже интересов членов профсоюза и всегда готов оказать  

правовую и материальную помощь. 

Ирина Адамовна уделяет  большое внимание совершенствованию форм и 

методов деятельности  профсоюза.   В коллективе проводится значительная 

работа по организации свободного времени членов трудового коллектива, 

совершенствуется  культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа. Много внимания уделяется ветеранам педагогического труда и 

профсоюзного движения. 

 В 2011 году по итогам республиканского смотра –конкурса занесена на 

Доску почета  Минской областной организации Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки в номинации 

«Охрана труда».  

В 2012 году  Ирина Адамовна  занесена на Доску почёта Борисовской 

районной организации Белорусского профессионального союза  работников 

образования и науки. 
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За высокие результаты в  профсоюзной 

деятельности  награждена Грамотами  

Центрального комитета Белорусского 

профсоюза работников образования и науки, 

Почётными  грамотами Президиума 

Минского областного комитета 

Белорусского  профессионального союза     

работников  образования и науки, 

Почётными  грамотами Президиума 

районного комитета Белорусского  

профессионального союза работников  

образования и науки.  

 

 

 

 


