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В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ 
 

В среду 27 мая отметила свой знаковый юбилей заслуженный деятель 

искусств РБ, почетный гражданин г. Могилева, директор "Могилевской 
государственной гимназии-колледжа искусств" и просто хороший, душевный 

человек Людмила МИЩЕНКО. С самого утра ученики ждали ее возле здания 
колледжа, чтобы высказать слова признательности и поздравить с  днем 

рождения. Живой коридор из ребятишек, воспитанников учебного заведения 
стал приятной неожиданностью для Людмилы Алексеевны. Но чудеса в этот 

день только начинались. 
На праздничном мероприятии, проходившем в уютном актовом зале 

колледжа, собрались почетные гости, представители власти области и города, 
коллеги, ученики и близкие люди. Море цветов, добрых слов звучали в адрес 

этой удивительной женщины, которая на протяжении более трех десятков лет 
руководит одним из самых лучших учебных заведений города. Воспитанники 

колледжа нашли себя в разных сферах деятельности, работают в известных 
музыкальных коллективах не только нашей страны, но и за рубежом. 

Поздравляя Людмилу Мищенко с днем рождения, начальник главного 

управления идеологической работы, культуры и по  делам молодежи 
облисполкома Анатолий Синковец отметил, что в гимназии-колледже работают 

замечательные педагоги, учатся замечательные дети, выпускники прославляют 
родной город, а это и есть самая высокая награда для руководителя. Людмила 

Алексеевна смогла создать в коллективе атмосферу любви, 
доброжелательности и взаимопонимания. Именно поэтому ежегодно 

музыканты колледжа побеждают в различных конкурсах, радуют своими 
успехами педагогов. За пять месяцев текущего года ученики гимназии-

колледжа сорок шесть раз становились победителями в различных конкурсах. В 
этом учебном заведении обучается сто шестьдесят стипендиатов фонда 

Президента по поддержке талантливой молодежи. Успехи колледжа можно 
перечислять до бесконечности и в этом заслуга профессионального 
руководителя. 

Для Людмилы Алексеевны ее детище давно стало вторым домом, а 
педагоги и дети – одной семьей. Неравнодушный, болеющий душой за общее 

дело человек, сильная женщина, Людмила Мищенко состоялась как в 
профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Воспитала двоих детей, 

ее радуют внуки, эта энергичная, всегда молодая женщина уделяет внимание 
любимому мужу. На все и на всех ей хватает времени, на такое способен только 

человек широкой души и щедрого сердца. Именно о таких качествах своего 
руководителя говорили коллеги. 

Управляющий делами Могилевского горисполкома Игорь Авсеенко 
поздравил с юбилеем известного в нашем городе руководителя и сказал, что 

благодаря Людмиле Мищенко решается ряд проблем по благоустройству 
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ул. Ленинской и другие вопросы. Почетный гражданин Могилева болеет за 
свой город, часто обращается к городским властям с просьбами и пожеланиями. 

Активная жизненная позиция, высокая работоспособность, энергичность дают 
высокие результаты, и это высоко ценит руководство области и города. Много 
теплых слов в адрес именинницы сказали начальник управления образования 

облисполкома Владимир Рыжков, от президиума депутатского корпуса ее 
поздравила Зинаида Пенькова. На сцену с шикарными букетами и самыми 

наилучшими пожеланиями поднималось множество почетных гостей: 
работники управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Моггорисполкома во главе с начальником Инной Короткевич, представители 
администрации Ленинского района, учебных заведений города, руководитель 

городского совета ветеранов Федор Матьков и другие. Почетные грамоты, 
заслуженные награды – все в этот день для великого труженика, руководителя с 

большой буквы Людмилы Мищенко. Окруженная заботой и вниманием, она на 
миг забыла о своих проблемах, окунувшись в теплую праздничную атмосферу. 

Людмила Алексеевна увидела, что ее ценят, любят, уважают и боготворят. 
Педагоги всех отделений сказали много добрых слов в адрес  любимого 

руководителя, на сцену выходили педагоги и ученики, дарили имениннице 
музыкальные сюрпризы, великолепную музыку. Коллектив колледжа 
преподнес своему директору огромную картину. Она необычна тем, что 

создана из фоторяда. На ней, как на киноленте, разрисована вся жизнь 
руководителя. Людмилу Алексеевну поздравил ее сын Игорь, дочь Алена 

прислала телеграмму с теплым поздравлением. Еще ряд телеграмм в адрес 
именинницы пришли из разных уголков страны. А видеопоздравления 

прислали любимому директору выпускники разных лет из самых отдаленных 
уголков земного шара. Многие говорили, что они не потерялись в этом 

огромном мире, и всегда помнят заботу и внимание, которое уделяли им во 
время учебы педагоги и руководитель. 

И какой же праздник без тортика. Когда в зале звучали заключительные 
аккорды мероприятия, нарядные, одухотворенные ученики быстрыми шагами 

преодолевали ступеньки лестницы, а в руках у них был огромный торт. 
Мальчишки боялись опоздать, они спешили в очередной раз удивить любимого 
директора, и задуманное в этот день удалось. Дружный, слаженный коллектив 

привык все делать с любовью, поэтому и результаты порой превосходят 
ожидания. 

В день юбилея в редакцию пришли родители воспитанников колледжа, 
занимающихся в образцовом хореографическом ансамбле "Веснушки", и 

просили озвучить свои пожелания Людмиле Алексеевне: "Желаем вам долгих 
лет жизни, здоровья, дальнейших творческих успехов. При вашем руководстве 

коллектив ансамбля добьется еще немало творческих побед. Спасибо за 
терпение, доброе отношение, за любовь к своей профессии, за любовь к детям!" 

В мае текущего года ансамбль "Веснушки" стал лауреатом второй степени 
на четвертом Международном фестивале хореографических коллективов, 
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прошедшем во Владикавказе. Эта победа – лучший подарок любимому 
директору к юбилею. 
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