




Валентина Михайловна Гладкая (в девичестве Мелех) родилась 14

октября1939 года в большой крестьянской семье, где было пятеро детей.

Она и сейчас продолжает жить в родительском доме в Морино. Отец ,

Михаил Юрьевич Мелех,1902 года рождения, старший связист 2 Батареи

51 тяжелой минометной Бригады 31 артиллерийской Дивизии прорыва

РГК. В Красной Армии с 27 июля 1944, был призван Ивейским РВК

Молодеченской области. Свой военный путь начинал в учебной части

населённого пункта Золино Горьковской области. За годы службы был

удостоен многочисленных медалей, орденов и благодарностей от

главнокомандующего маршала Советского Союза И.В. Сталина. В

уличных боях города Берлина под сильным обстрелом противника умело

организовал связь наблюдательного пункта с огневыми позициями.  29

апреля при обстреле противника устроил  9 порывов линии связи, чем

обеспечил беспрерывную связь. 24 мая 1945 года был награжден

правительственной Медалью «За отвагу». Мама Валентины Михайловны

, Ольга Васильевна , трудилась как «стахановка» в колхозе. Была и

дояркой, и полеводом, и звеньевой. Родом она была из соседней деревни

Кривичи.

Своё детство наша героиня вспоминает как весёлое и в то же самое

время голодное. Но они не совсем голодали, так как Кривичский дед был

на то время богатым, имел лошадь и привозил им продукты. В школу

Валентина пошла в 1947 году. В то послевоенное время в Морино школы

располагались «па хатам». Там, где был большой дом, там и обучались

дети. Валентина Михайловна помнит имя своей первой учительницы –

Соболевская Мария Антоновна. На всей деревне было несколько таких

школ. Сначала она с отличием закончила 7-летнюю базовую школу, потом



продолжила обучение в «растущей» средней школе, это 8-ой и 9-ый

классы, за которые надо было заплатить 15 рублей в месяц. Не было

тетрадей, писали на плакатах, между строчек на газетах. Жили очень

бедно, ходили в «ходаках». Чулки у Валентины были качеством лучше,

вязанные,  шерстяные, так как у деда были овцы. Не было на чём сидеть.

Она вспоминает один смешной случай, как отец смастерил ей лавку для

школы и однажды на неё сели несколько учеников,  и она разломалась, все

дружно упали и сильно рассмеялись, за что учительница поставила их в

углы. В 1954 году всем миром достраивали Моринскую среднюю школу.

Каждый ученик обязан был принести из дома три добротные доски для

окончания стройки. Валентина Михайловна вспоминает, что у всех её

сверстников было огромное стремление учиться. И как результат, после

окончания школы почти все поступили в институты и только пару человек

- в техникумы. А чтобы поступить в институт в то время существовало

такое правило: выпускник школы должен был иметь три года трудового

стажа. Сначала она работала пионервожатой в своей школе, потом была

переведена учителем начальных классов в д. Сенявщина Суражского

сельсовета. А кроме того будущая учительница  Валентина  работала

пионервожатой в пионерском лагере, который каждое лето

функционировал в Морино. В 1960 году написала от руки в свободной

форме заявление для поступления в Гродненский пединститут, свою

автобиографию, вложила фото и выслала в Гродно. Потом  успешно сдала

вступительные экзамены по русской литературе (устно), белорусскому

языку (сочинение), истории и немецкому языку и поступила на историко-

филологический факультет.  В одной группе учился и её будущий муж

Вячеслав Сергеевич Гладкий, уроженец Новогрудчины, работавший до



поступления в вуз электриком в местном колхозе. В 1965 году молодые

супруги закончили пединститут и отправились отстраивать Целину.

Вместе с другими стройотрядовцами давали концерты местному

населению, ездили  в гости к соседям политеховцам - время было весёлое,

активное, жизнерадостное. Страна возрождалась после тяжёлой войны.

В стройотряде заработали много денег, которых хватило, чтобы

хорошо одеться, обуться и молодые учителя начали свою педагогическую

деятельность в родной школе Валентины в д. Морино. В то время в

Морино ещё и электричества не было, готовились к урокам при лампах-

коптилках. Первый год работали с мужем на одну ставку. Два историка в

одной семье – это и легко, и трудно. Вячеслав Сергеевич был завучем, а

также вёл уроки немецкого, географию, а Валентина Михайловна имела

навыки преподавания английского языка.

В 1968 году семью переводят на работу в д. Барово, где супругу

предлагают должность директора школы. В то время Вячеслав Сергеевич

являлся аспирантом Гродненского пединститута. В Барово он построил

школу и дом для учителей.

У супругов родились дети, дочь и сын. Дочь Светлана окончила

школу с золотой медалью и после окончания юридического факультета

Гродненского педагогического университета им. Я. Купалы работает

помощником частного адвоката в г. Лида. Сын Сергей после окончания

Сумского ВАКУ проходил военную службу в артиллерийских воинских

частях  белорусских ВС на различных командных и штабных должностях.

Окончил командно-штабной факультет учреждения образования "Военная

академия Республики Беларусь" и академию при Президенте РБ. Завершил

военную карьеру в должности "начальник оперативного отдела



управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба

Вооруженных Сил. В данный момент находится в отставке и работает

преподавателем в военной академии на факультете Генерального штаба.

В 1976 году на долю Валентины Михайловны выпало большое

испытание - трагически погиб супруг. Это был известный в районе

учитель, талантливый администратор, директор школы, прекрасный

семьянин. И чтобы облегчить судьбу Валентины Михайловны ей

предоставили место работы опять в своей родной Моринской школе.

Помогли родители и младший брат, тоже учитель Мелех Евгений

Михайлович.

Ушла на пенсию в 1994 году, но со школой не расставалась ещё

долгое время. У Валентины Михайловны 37 лет только официального

педагогического стажа. Большое количество учеников, подготовленных

ею, благодарны своему неутомимому, талантливому, замечательному

педагогу и человеку с большой буквы.






















