






Алла Иосифовна Сухаревская родилась 12 мая 1944 года в деревне

Лынтуп Субботникского сельского совета. Родители девочки, Иосиф

Антонович и Ядвига Францевна, занимались домашним хозяйством.

Работы было много, поэтому дети помогали по хозяйству,

обрабатывали землю, пасли скот.

Алла Иосифовна пошла в начальную школу в родной деревне, а

среднюю школу заканчивала в 1965 году в деревне Субботники. После

школы работала машинисткой в РОНО.

Профессию учителя начальных классов приобрела после учебы на

двухгодичных Гродненских педагогических курсах. В 1964-м году

началась ее педагогическая деятельность. Была направлена на работу в

Гераненскую школу.

Учитель начальных классов - это не только педагог, но и

воспитатель, психолог. Некоторое время Алла Иосифовна работала

еще учителем обслуживающего труда, "трудовиком", то есть,

развивала в своих учениках любовь и умение трудиться. Гераненская

школа времен ее молодости была отдана во власть педагогов-женщин.

Тринадцать молодых женщин сеяли семена на ниву просвещения, и

только двое мужчин было на всю школу, - таково было разделение

труда по гендерному признаку.

Вышла замуж за колхозного водителя Тадеуша Болеславовича,

который, кроме местного колхоза, тоже работал в школе водителем и

завхозом там же. Воспитали двоих дочерей, Елену и Татьяну. Обе

дочери закончили школу с золотой медалью, получили диплом об

окончании пединститута им. Максима Танка. Елена работала учителем

геологии и географии в одной из минских школ, старший научный



сотрудник в институте культуры. У нее три сына , зять, к слову, тоже

педагог, историк по образованию. Татьяна была певчей в гераненском

костеле, организовывала походы, активно занималась изучением

польского языка, европейской культуры. В этом направлении ей помог

диплом учителя истории и немецкого языка: занималась организацией

туризма иностранцев, немцев в большей части. Нашла свою вторую

половинку в Польше, вышла замуж за немца, живет и работает сейчас в

Германии. Преподает историю и немецкий язык.  В совершенстве

владеет польским , английским и немецким. У нее два сына, так что

внуков, мальчишек, у Аллы Иосифовны пятеро.

Алла Иосифовна своим трудом многое сделала для процветания

Гродненщины. Она прожила в агрогородке Геранены 55 лет, и 41 год

жизни отдан работе в школе. По 2005 длилась ее педагогическая

деятельность на одном месте, в своей родной   школе.

За многолетний и добросовестный труд доблестный педагог Алла

Иосифовна Сухаревская была неоднократно награждена грамотами и

дипломами.
















