




Антон Викентьевич Шидловский родился 19 июня 1937 года в

Воложинском районе(через два месяца после смерти отца). Мать

занималась хозяйством, а отец работал садовником в Воложине. Семья

не бедствовала, жили нормально. Об этом свидетельствует дорогой

памятник брату, который умер в раннем возрасте. Жили в выделенной

государством квартире, но после смерти отца их выселили. Пришлось

переехать к бабушке в Вишнево. Там и застала их война. Антон

Викентьевич помнит, как немцы выгоняли жителей из своих домов и

сами заселялись, поэтому семьям приходилось ютиться в подвале.

Сложно было в то время. Люди разделялись на группы: одни шли

работать на полицаев, другие - в партизаны, часть оставалась

нейтральной.

В Вишнево находилось много евреев. Однажды Антон Викентьевич

стал свидетелем страшной трагедии, он видел, как вели людей по улице,

а потом часть из них расстреляли, а остальных заживо сожгли в сарае.

Сегодня об этом напоминает надгробная плита с надписями.

В 1945 году у Антона Викентьевича умерла мама и он оказался на

воспитании у двоюродной сестры, муж которой работал лесорубом. В

семье кроме него воспитывалась их родная дочь и девочка, родители

которой погибли во время войны.

Антон Викентьевич закончил Вишневскую среднюю школу на

отлично. Поступал в Клайпедское мореходное училище. Успешно сдал

экзамены, но не прошел медкомиссию. Поступил и закончил

Гродненский физкультурный техникум, а потом Минский институт

физической культуры. Работал учителем в трех районных средних

школах, пока не оказался в городе Ивье. Куда бы Антон Викентьевич не



приходил работать, везде нужно было начинать с нуля. Он понимал, что

реализовать свои знания можно через урок - основную форму

физического воспитания учащихся. Но урок требует наличия хорошей

материально-спортивной базы. В результате под руководством

Шидловского А.В. силами учащихся, педколлектива, привлекаемых

организаций и родителей учащихся был построен на пустыре стадион с

беговой дорожкой, футбольным полем и всеми секторами, оборудован

первый в республике методический кабинет по физической культуре.

При Ивьевской средней школе была построена двойная полоса

препятствий, три баскетбольные, две волейбольные площадки, площадка

для ручного мяча , начато строительство трибун, изготовлен и

установлен универсальный гимнастический снаряд на 5 секций в

спортивном зале.

В 1980 году на ВДНХ СССР были представлены три макета

разработанных под руководством А.В. Шидловского нестандартных

брусьев, уникального тренажера для обучения метанию гранаты и копья,

а также гимнастического городка. В 1987 году он был делегатом VII

съезда учителей БССР.

Творческий и доблестный труд по физическому воспитанию детей и

созданию спортивной базы школы был отмечен следующим образом:

Победитель соцсоревнования 1974 года, звание учителя-методиста,

Отличник народного образования, грамоты народного образования

облисполкома, грамота Президиума Верховного Совета БССР, золотая

медаль ВДНХ СССР, почетная грамота Министерства просвещения

СССР, почетная грамота Министерства просвещения и ЦК профсоюза



СССР, почетная грамота Комитета по ФК и спорту при Совете

Министров БССР.

В 62 года Антон Викентьевич стал пенсионером, но никогда без

дела не сидел, он нашел себе другое, не менее хлопотное поприще. Стал

работать на земле, стал фермером. У него полтора гектара земли, на

котором растет  сад с сорока сортами яблонь. Он распространил по

району и вне его тысячи саженцев, освоив все тонкости труда садовода.

Это первый из настоящих энтузиастов виноградарного дела Ивьевщины.

Ему удалось успешно вырастить хорошие сорта винограда, разработав

свою технологию возделывания этой культуры.

Еще одним из многочисленных увлечений Шидловского Антона

Викентьевича является фотография. Для этого у него есть вся

необходимая техника: фотоаппарат, принтер и даже ламинатор. Это

говорит о том, что к любому делу Антон Викентьевич подходит со всей

ответственностью.

Антон Викентьевич гордится талантливыми детьми и внуками. Сын

Владимир работает учителем физкультуры, дочь Татьяна - учителем

русского языка и литературы. Один из внуков зачислен в сборную

Республики Беларусь по биатлону, второй – успешный программист.

Целеустремленность Антона Викентьевича – это такая черта

характера, которая придает человеку сил и уверенности. Ведь когда у

человека есть четкая и ясная цель в жизни, которую он всеми силами

стремится достичь, то с какими бы трудностями ему не пришлось

столкнуться по жизни – он их обязательно преодолеет.


















