






Курсевич Ольга Владимировна родилась 18 января 1941 года в

деревне Субботниках в многодетной семье из 7 человек. Детство

прошло в Жемыславле. Мама занималась домашним хозяйством, а отец

был столяром мастеровым . Мебель , которую он изготавливал,  была

настолько качественной и добротной ,что во время второй

репатриации люди, переезжая , забирали ее с собой.

Детство было нелегким, как и у всех детей  того времени. За кусок

хлеба пасла чужих коров. Так как пастбище было усыпано ржавой

проволокой, ходила постоянно с кровоточащими ступнями. Голодная и

уставшая мечтала только об  одном: как бы хорошенько отоспаться.

Маленькие дети должны жить беззаботно, но уже в 3-х летнем

возрасте Ольга Владимировна  познала жестокие страдания. Помнит

,как привезли  неживого отца, которого немцы  расстреляли за то, что

собирал документы погибших красноармейцев на Жемыславском

аэродроме.

В 1944 братьев мобилизировали на фронт и в этом же году немцы,

отступая, сожгли родительский дом. Долгое время мыкались по чужим

углам. Вместе с сестрой пасли коров, помогали маме. В 1948 году

Ольга  пошла в 1-й класс. Единственная из семьи закончила 10 классов

с медалью. На протяжении учебы кумиром был директор школы,

учитель истории Алексей Григорьевич Гонченко, поэтому      мечтала

поступить   в Минский  педагогический институт на исторический

факультет. После школы работала завклубом, а позднее начальником

военного учетного стола,  где  выполняла обязанности  секретаря

территориальной комсомольской организации.



Однажды Ольга Владимировна  увидела объявление  о

поступлении  в  Ленинградский институт имени Герцена. Сдала

экзамены, немецкий

на  отлично. Но решающую роль сыграла прописка, которую в

городе  Ленинграде не было возможности получить. Пришлось  через

год поступать в Минский педагогический институт. Через некоторое

время вышла замуж, родила сыновей и пошла  в  академический отпуск

. Лишь в 1969 году закончила  университет. Работала в  Водольской

школе ,потом перевели  в  Жемыславль учителем истории и

организатором внеклассной и школьной работы. После рождения

дочери  три года не работала, а с 1980 назначили завучем по учебной

работе и учителем истории Жемыславльской школы.

Дочь пошла по стопам мамы, закончила Лидское педучилище , а

затем Минский педагогический университет. Работает по

специальности в городе Лида.

Дети часто приезжают к маме в деревню, чтобы помочь по

хозяйству, а Ольга Владимировна, в свою очередь, любит возиться со

своим талантливым внуком-гимназистом, которому передала любовь к

шахматам ,Еще в детстве ее старший брат   обучил мастерству  этой

игры.

Ольга Владимировна - замечательный педагог. За многолетний

плодотворный труд была награждена Грамотой Верховного совета

БССР в 1960 году, Почетной грамотой Гродненского ОБКОМА

ЛКСМБ  и почетными грамотами  районного уровня.










