
 Бабушка и дедушка - моя гордость! 

       Моя бабушка Станкевич Валентина Александрова родилась 23 февраля 1945 

года в семье военнослужащего. Её папа служил лётчиком в авиационном полку, а 

мама работала медсестрой в медсанчасти авиаполка. Это мои прадедушка и 

прабабушка Аноденко Александр Константинович и Александра Александровна. 

      Школьные и студенческие годы моей бабушки прошли в Белоруссии в  г. 

Минске. Там она окончила школу и Белорусский политехнический институт. В 1966 

году она вышла замуж за Станкевича Николая Васильевича, который с 5-ого класса 

учился в Минском суворовском училище, а потом поступил в Высшее инженерное 

зенитно-ракетное училище в Минске. 

       С 1968 года началась его служба в армии. Дедушка был боевым офицером. Он 

дважды воевал в Афганистане, выполняя интернациональный долг. За годы службы 

он заслужил много наград, в том числе боевой орден Красной Звезды. К сожалению, 

дедушка умер рано, ему было 57 лет. 

 

       

 



 А сейчас я хочу рассказать о трудовой деятельности моей бабушки, которая 

уже 38 лет работает в Международной  промышленной академии, созданной на базе 

Института перерабатывающей промышленности (ранее Институт повышения 

квалификации руководителей отрасли хлебопродуктов).  

 

 Академия занимается повышением квалификации специалистов предприятий  

агро-промышленно комплекса России, стран СНГ и более 40 стран мира. В стенах 

Академии  проходят всероссийские и международные конференции и семинары 

хлебопекарной и кондитерской промышленности.  

Вторым видом деятельности института является строительство. Ведь в 

Академию приезжали и приезжают специалисты со всей России и всего мира. 

Необходимо было строить учебно-лабораторные корпуса для обучения и гостиницы 

для проживания слушателей. Бабушка за свою трудовую деятельность принимала 

участие в строительстве  трёх гостиниц, трёх административных зданий и учебно-

лабораторных корпусов. 

 



За свой труд она награждена многочисленными благодарностями института и 

Министерства. Получила звание «Ветеран труда», награждена медалью «850-летия 

Москвы»,  медалью «Орден за заслуги перед отечеством 3 степени».       

  Бабушке 71 год, а она ещё работает! И я горжусь своей бабушкой! Она 

передает и мне свой опыт и знания. Я учусь у нее терпению, аккуратности, 

трудолюбию. 

 

      

      

 

     


