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Наш ГербНаш Герб  
Сова -  многозначный символ в культурах различных народов. Сова счита-

ется символом Минервы (Афины) — великой богини античности, олицетво-

ряющей мудрость. Сова — священная птица волшебницы Калипсо, которая 

удерживала Одиссея на своем острове 

семь лет. Она также символ Тиля 

Уленшпигеля — шут- ника и весельча-

ка, который, как рас- сказывают сред-

невековые народные книги, бродил по 

миру, уличая и высмеи- вая глупость, не-

вежество и суеверие. У славян символ со-

вы использовался  в ка- честве оберега.    

В христианстве из- древле считается, 

что сова наделена мудростью, в этом качестве она присутствует на изображе-

ниях св. Иеронима. Есть у совы и другое значение, в котором она выступает 

как атрибут Христа, который пожертвовал собой ради Человечества. Именно 

этим объясняется присутствие совы в сценах распятия.  

В настоящее время - это эмблема проницательности и книжной эрудиции. 

Помогает преуспеть в учёбе. Тем, кто уже закончил учиться, помогает правиль-

но и эффективно распорядиться своими знаниями. Сова - символ мудрости, ин-

туиции и ясновидения. Она способна видеть в темноте, чувствовать, понимать 

и предсказывать события. Она олицетворяет духовную мудрость, ясность и 

спокойствие.  

Наш герб 
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Три пьедестала и два щитодержателя – перо и кисть —  символизируют три 

приоритетные  составные части  гимназического образовательного процесса: 

 высокий качественный уровень образования, дающий выпускнику гимна-

зии конкурентоспособные знания;  

 физическое совершенство ученика гимназии;   

 развитые эстетические качества личности гимназиста. 

 Цифра «1» и слово «гимназия» говорит об истории создания учебного заве-

дения. Созданная в 1990 г. школа-гимназия №30 (с 2000 г. –  гимназия №1  

г. Гродно)  стала  первой школой нового типа в городе. Целый ряд методов и 

принципов, заложенных в содержание и структуру гимназического образова-

ния, впоследствии переняли и творчески развили другие   учебные заведе-

ния .. 

Наш герб 
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Имя гимназии – академик Е.Ф. Карский 

У первой гродненской гимназии – громкое имя. Это 

имя знаменитого нашего земляка – выдающегося язы-

коведа, основателя белорусского языкознания, академи-

ка Евфимия Федоровича Карского (1861-1930). Свое 

имя гимназия – ее ученики и учителя – заслужили дея-

тельной причастью к сохранению памяти о этом слав-

ном сыне гродненской земли. 

 С 1995 г. музей основателя белорусского языкознания Е.Ф. Карского начал 

свою новую жизнь в гимназии, после закрытия в 1991 г. школьного музея в д. 

Лаша. 

С этого момента имя Е.Ф. Карского навсегда оказалось связанным с жизнью и 

деятельностью гимназии №1 г. Гродно. 

У музея Е.Ф. Карского – особая судьба. Музей был создан неугомонной энер-

гией подвижника белорусского дела заслуженного учителя Беларуси Апанаса 

Цихуна в 1956 г. в Лашанского базовой школе Гродненского района как уголок 

памяти знаменитого уроженца д. Лаша Е.Ф. Карского. 

Последним эпизодом было закрытие самой школы и фактическое уничтожение 

ее музея. Это было начало 90-х гг. Именно тогда усилиями учителей гимназии 

– Татьяны Евтух и Валентины Шаровой и гимназистами белорусского филоло-

гического класса была совершена экспедиция по спасению музейных экспона-

тов.

20 лет гимназической истории музея Е.Ф. Карского – это несколько поколений

руководителей и шесть поколений учащихся-экскурсоводов. И всё это количест-

во хозяев музея представляет собой цепь единомышленников и приемников.

Имя гимназии 

           ЛЕТОПИСЬ  



СТР .  5  

Особым направлением работы музея стали творческие «Декады Е.Ф. Карско-

го», которые ежегодно в январе устраиваются в гимназии. Каждая декада на-

полнена литературно-музыкальными вечеринками, экскурсиями, интеллекту-

альными викторинами. Ярким и торжественным событием всегда становится 

награждение лучших выпускников-гимназистов стипендией имени Е.Ф. Кар-

ского. 

В музее Е.Ф. Карского всегда интересные люди. Люди разные, однако объеди-

ненные общей болью за родную белорусскую культуру. Свою тревогу они ис-

кренне доносят до гимназистов, и эта искренность, очевидно, находит отклик. 

Среди ближнего круга друзьями музея являются профессора ГрГУ, филологи 

Мария Конюшевич и Павел Стецко, биолог и краевед, членкор НАН Беларуси 

Андрей Мойсеенок, краевед Александр Гостев, педагог Сергей Трофимов, 

музыкант Виктор Шалкевич, историк Андрей Блинец, правнук Е.Ф. Карского 

– Александр Карский.

Новым шагом в жизни музейной экспозиции стали творческие постановки в

стенах музея гимназического театра «Антей» под руководством учителя рус-

ского языка и литературы Л. И. Забоевой.

Все перечисленное в деятельности музея стало логическим основанием для

придания гимназии почетного имени академика Е.Ф. Карского. С новым

именем наша гимназия начала 2005/2006 учебный год.

Имя гимназии – Е.Ф. Карский – это составная часть фундамента нацио-

нальной культуры, который определяет содержание всего гимназического

образования.

Имя гимназии 
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Наш гимн  Наш гимн  
Слова В. Гуменного и В. Пацкова Музыка В.Пацкова 

Мы первые во всём - мы гимназисты. 

Грустить и унывать нам не досуг. 

Прекрасные спортсмены и артисты. 

В нас, как алмаз, блестит гранит наук. 

Припев: 

Первая гимназия, виват! 

Первая всегда, первая везде! 

Первая гимназия – наш старт 

К самой яркой и большой звезде! 

Румлёво лесопарк мы охраняем 

И постигаем Карского труды. 

Наш город Гродно любим, изучаем, 

И с Интернетом все давно на «ты». 

Наш гимн 
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Первая гимназия, виват! 

Первая всегда, первая везде! 

Первая гимназия – наш старт 

К самой яркой и большой звезде! 

Мы преуспели в нашем обученье, 

Олимпиадах, конкурсах – везде. 

И знаем точно правила общенья- 

Все  дамы, джентльмены и месье. 

Первая гимназия, виват! 

Первая всегда, первая везде! 

Первая гимназия – наш старт 

К самой яркой и большой звезде! 

Года пройдут, и жизни вихрь закружит, 

Но не порвать невидимую нить. 

Законы Ома и законы дружбы 

Мы будем помнить и в душе хранить. 

Наш гимн 
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Государственная аттестация 
           ЛЕТОПИСЬ  
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НАША ИСТОРИЯ 
           ЛЕТОПИСЬ  

Наша история—это история превраще-
ния «каменного цветка» в храм  

науки и культуры 



1988 год  

На живописном берегу Немана в лесопарке Румлево начали подниматься 

корпуса, напоминающие распускающийся цветок. Информационный стенд 

говорил, что здесь будет школа на 2502 места, 

возводит корпуса строительно-монтажное 

объединение «Гроднопромстрой». 

1989 год, ноябрь  

Назначается директором школы-новостройки 

Можджер Регина Ивановна. 

1990 год, 1 февраля  

Сдается первая очередь школы № 30 - III кор-

пус. Сели за парты 16 младших классов из СШ 

№ 3, 9, 26. Радуются дети, вскрикивают: за ок-

нами на заснеженных ветках сосен белочки 

разглядывают маленьких учеников. А строи-

тельство продолжается… Возводятся первый и 

второй корпуса. 

1990 год, 16 апреля  

Решением Гродненского облисполкома СШ № 

30 переименована в школу-гимназию № 30. Од-

новременно утверждается штатное расписание 

учебного заведения нового типа, юридический 

статус, обеспечивающий финансовую самостоя-

тельность: впервые общеобразовательное учреж-

дение имеет свой отдел кадров и бухгалтерию. 

НАША ИСТОРИЯ 
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Май  

Формируется педагогический состав на конкурсной 

основе с последующим приемом по контракту с ди-

ректором. Это первый опыт в Республике Беларусь.  

Июнь - июль  

Информационно-разъяснительная работа с общест-

венностью города через телевидение, радио, газеты, 

собрания родителей потенциальных учеников. 

Август  

Вступительные экзамены в гимназические I-X классы. 

Конкурс—4 человека на место. С каждым ребенком 

проводятся собеседования на выявление потенциаль-

ных способностей в академической и художественной 

сферах. Работают две комиссии: педагогическая и ро-

дительская. 

А строительные работы продолжаются под бассейна-

ми, в пищеблоке. 

1 сентября – Ура!!!  

Открытие школы – гимназии №30. Распустился бело-

розовый «каменный цветок»: 66 классных комнат, ла-

бораторий; 3 компьютерных класса; 6 лингафонных 

кабинетов; 16 классов для индивидуальных и группо-

вых занятий художественным творчеством: музыкой, 

танцем, изобразительным искусством; 2 бассейна,      

3 спортивных зала, стадион; в центре – библиотека с 

читальным залом, методический кабинет, актовый зал.  

НАША ИСТОРИЯ 
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Здесь есть все необходимое для воспитания ин-

теллектуально развитой, высококультурной, фи-

зически здоровой личности. 

1991 год  

Заключаются договора о сотрудниче-

стве с ГрГУ им. Я.Купалы, Гроднен-

ским медицинским институтом. Ректор, профессор А.В. Бодаков. 

ГрГУ направил высококвали-

фицированных преподавателей в 

профильные классы. Активно под-

держали инновационные процессы 

ректор А.В. Бодаков, проректор 

Е.А. Ровба, профессоры: Г.А. Зорин 

(криминалистика), В.Н. Горбузов 

(математика), М.И. Конюшкевич (русский язык), С.Е. Сильве-

строва (история Беларуси), Л.В. Кирилюк (геометрия),         

В.Т. Калмыков (криминальное право), А.М. Петкевич 

(белорусский язык), В.М. Черепица (история), доценты:      

Н.И. Власюк (немецкий язык), Н.Н. Беспамятных 

(философия), В.А. Бахарев (экология), С.И. Семе-

нюк (латынь), В.М. Волощук (латынь), А.Ю. Ива-

нов (физика), К.К. Искра (математика),           

А.А. и А.А Крушельницкие—отец и сын—

(геометрия, алгебра), Ли Чон Ку (экономика),    

С.А. Лакоба, В.И. Резяпкин (химия), Н.П. Макарова, К.П. Яговдик 

(информатика), Л.Е. Русанова (физическая культура). 

НАША ИСТОРИЯ 
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1991 год   

Руководитель лаборатории  по обеспечению сани-

тарно-гигиенических требований в условиях учеб-

но-воспитательного процесса гимназии – доцент 

Гродненского медицинского института  А.C. Под-

невич до 1997 года  изучает утомляемость гимназистов на уроках, расписа-

ние занятий по шкале И. Г. Сивкова, качество питания в столовой, заболевае-

мость по патологиям и обращаемости. Это подготовило педколлектив к само-

стоятельной работе по охране здоровья учащихся. 

1991 год, июнь  

Визит министра образования Анатолия Михайловича 

Гайсенка, начальника главного управления общего 

среднего образования Министества образования Ген-

надия Николаевича Петровского. 

1991 – 1996 годы  

Участие в Международной программе взаимообмена учащи-

мися «Педагогика ненасилия» США – Беларусь – Россия – 

Казахстан. Координатор: доктор Фран Винфрей, директор об-

разовательного центра г. Майами (США). 

1991 год, март  

Первые гимназические чтения по проблемам индивидуализа-

ции образования. Участвовали делегации педагогов из Бреста, 

Слонима, Вилейки, Лиды. Заложена традиция на последую-

щие годы. В гимназических чтениях ежегодно участвуют про-

фессора, доценты гродненских вузов.

НАША ИСТОРИЯ 
СТР .  1 3             ЛЕТОПИСЬ  



1991 год, июнь  

Первые выпускники—11«А» класс. Из 18 уча-

щихся 12 медалистов. Выпускные экзамены 

совмещены с вступительными в ГрГУ. Такая 

практика продолжалась до 1995 года. После ее 

отмены выпускники гимназии поступают в ву-

зы на общих основаниях  (96 – 100%). 

1992 год  

Конференция представителей родительской общественности, педагогическо-

го и ученического коллективов избирает Попечительский совет гимназии, ко-

торый создает юридическую базу для благотворительных взносов на разви-

тие гимназии и контролирует их целевое использование (первый 

председатель Попечительского совета—председатель ОАО 

«Гроднорайагросервис» Глушень Виктор Михайлович). 

1992 год  

Республиканская олимпиада по информатике на базе компьютерных классов. 

Гости гимназии - организаторы олимпиады Петровский Г. Н., Горовая Н. Ф., 

Ротобыльская Э. С.. Успешно участвует в международной олимпиаде по ин-

форматике в Греции выпускник 11”Я” Хаменя Валерий. 

1993 год, май  

Первая Государственная аттестация гимназии Инспекцией Министерства обра-

зования. Контрольные срезы IV-XI классов оценены положительно на 100%. 

По 11 учебным предметам на «хорошо» и «отлично»: 100% - математика (4 

класс), мировая литература, информатика, иностранный язык (11 класс), геогра-

фия (9 класс). Более 90 % - биология (9 класс), русский язык, информатика, био-

логия (11 класс), техника чтения, русский язык (4 класс). 
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1993 год, октябрь Визит заместителя министра Людмилы Константиновны 

Сухнат . 

1993 год, ноябрь 

В  результате 

большой целена-

правленной рабо-

ты научного эко-

логического об-

щества гимнази-

стов (руководители: 

В .А . Бахар ев ,       

Т .Н . С о л т а н ,         

В.Г. Корнелюк) 

Гроденский горсо-

вет народных депу-

татов принимает 

решение придать 

статус памятника 

природы местного значения лесопарку Рум-

лево, на территории которого произрастает 

более 50 наименований растений, занесен-

ных в Красную книгу.  
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1994 год, сентябрь  

Начало внедрения в Беларуси системы развивающего 

обучения младших школьников по технологии Д.Б. Эль-

конина - В.В. Давыдова. Первыми по этой системе стали 

работать учителя гимназии И.А. Волынец, З.М. Кулага,           

С.И. Сыч. До 2007 года вся начальная школа перешла на обучение по систе-

ме РО . Это послужило основанием для открытия инновационной площадки 

Министерства образования Республики Беларусь. 

1994 год, октябрь 

Заключен договор о сотрудничестве с гимназией города 

– побратима Миндена (Германия).

1994 год

Успешно защищена кандидатская диссертация директором Можджер Р. И. в

спецсовете Национального института образования МО по те-

ме «Организационно-педагогические основы образовательно-

го процесса гимназии (на примере многопрофильной гимна-

зии г. Гродно)».

1994 год

Первый конкурс «Ученик года». Победитель Песоцкая Ирина (11 «Э» класс).

1994 год

Участие в республиканском семинаре по теме «Соответствие материальной ба-

зы содержанию образования».

1994-1996 годы

Обучаются в химико-биологическом классе студенты

Пакистана и Афганистана с целью подготовки для по-

ступления в Гродненский медицинский институт.
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1995 год  

Выигран грант фонда «Евроазия» на развитие образовательных телекоммуни-

каций в регионе. Открыт доступ в Интернет. Подключены школы  г. Волковы-

ска, Щучина, Слонима. Исполнители гранта: директор Можджер Р.И., учителя 

Курмыза П.Ч., Ровба Л.М., Суворина В.И., главный бухгалтер Протасеня С.И.. 

Эксперты: профессора Нью-Йорского университета: Милард Клеменс, Теодор 

Рипа. 

1995 год  

Открывается музей академика, великого земляка 

(уроженец д. Лаша Гродненского района), Ефима 

Фёдоровича Карского. Вручены первые стипендии 

отличникам выпускных классов из фонда Попечи-

тельского совета. 

1995 год  

Визит министра образования и науки Стражева 

Василия Ивановича, советника министра Шаврука 

Сергея Валентиновича. 

1995 год  

Республиканский семинар по проблемам экологи-

ческого воспитания школьников. 

1995 год Первый юбилей – 5 лет. 

 Закончился период становления. Создано уни-

кальное оригинальное учебное заведение. Теоре-

тическая концепция воплощена в реальность. На 

торжества приехала делегация из гимназии города Миндена, 25 учеников и 

4 учителя. Руководитель: зам. директора гимназии Хартвик Шеленски.   
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1995 – 1997 годы  

Первая экспериментальная пло-

щадка НИО МО Республики Бела-

русь по теме «Разработка и внедре-

ние индивидуализированной вос-

питательной системы гимназии». 

Научный консультант: академик, 

профессор, доктор педагогических наук Кочетов Александр Ильич; научный 

руководитель: директор, кандидат педагогических наук Можджер (Таран) Ре-

гина Ивановна. Научные сотрудники: Бабкина Тамара Андреевна, Брюханова 

(Вохминова) Татьяна Клавдиевна, Иванова Валентина Иосифовна, Попова 

Людмила Платоновна. 

1996 год  

Создание «Комплексной программы непрерывного экологического образова-

ния детей дошкольного и школьного возраста» авторским коллективом учите-

лей и преподавателей ГрГУ им. Я. Купалы и ГГМИ. 

Участие гимназистов в международной конференции 

«Youth Can».  

1996 год  

Начало работы клуба «Дебаты» (руководитель М.И. 

Фридман). 

1996 год, ноябрь 

Директором гимназии назначается Валентина Степановна 

Макарова в связи с поступлением в докторантуру Нацио-

нального института образования  Р.И. Можджер (Таран). 
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1997 год  

Участие в открытом чемпионате Швеции по шахматам учащихся 3 «Ю» класса

(II место; руководитель и тренер команды гимназии Т.Н. Дабкене). Положено 

начало сотрудничеству с членом шахматной федера-

ции Стокгольма Торсеном Густафссоном. 

1997 год, май  

Учащиеся Заяц Е., Самойлович Д., Макаров А., Борсук 

Н. успешно участвуют в международной конференции «Деревья нашей жиз-

ни» в Будапеште (Венгрия). 

1997 год  

Педколлектив школы-гимназии №30 по итогам городского соревнования 

учебных заведений получил переходящее Красное знамя.  

1998 год, январь  

Прошла I гимназическая научно-практическая конференция уча-

щихся. 

1998 год  

Победа 4 «Ю» класса в открытом чемпионате Стокгольма по шах-

матам среди начальных классов (рук. Т.Н. Дабкене). 

1998-1999 годы  

II место в круглогодичной спартакиаде школьников    

г. Гродно. 

1998 год  

Открытие краеведческого клуба «Фамилия» (рук. В.Г. Корнелюк). 

1998 год  

Открытие гимназического экоцентра (организаторы Иванова В.И. и Бле-

скина М. Н.). 
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1999 год  

Победа 4 «Ч» класса в открытом чемпионате Швеции по шахматам среди 

начальных классов (рук. Т.Н. Дабкене). 

1998-1999 годы  

Выпуск этого года получил наибольшее количество медалей за всю историю 

гимназии: 17 золотых и 21 серебряная. 

2000 год 

Начало проведения научно-практической конференции школь-

ников «Птушкi вакол нас» под эгидой ОО «Ахова птушак 

Беларусi». 

2001 год  

Преобразование школы-гимназии №30 в Государственное учреждение обра-

зования «Гимназия №1 г. Гродно». 

2001 год  

 Команда гимназии выезжала в город Стокгольм (Швеция) на матчевые встре-
чи с шахматистами интернациональной школы города Стокгольма. Дабкус Ан-
дрей занял 1 место. 
3 «Ю» класс стал победителем республиканских командных соревнований по 
шахматам среди начальных классов. Поощрен поездкой на шахматный турнир  
в город Фридек-Мистек (Чехия). 

2001 год, ноябрь  

Утвержден Устав гимназии №1. С этого года действует Гимнази-

ческое Уложение. 

2001 год  

Заключается II договор о сотрудничестве с ГрГУ им. Я. Купалы.  

Ректор, профессор С.А. Маскевич.  
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2002 год  

Публикуются книги, созданные авторскими коллективами гимназии: 

«Экологические экскурсии по лесопарку Румлево» и «Система развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в зеркале школьной практики» (под 

ред. В.И. Ивановой). 

2002 год  

Открытие преобразованного экоцентра гимназии (Т.Г. Яковлева). Проведение 

ежегодной филателистической выставки по экологической те-

матике (В.С. Гуменный). Открытие экотропы «Природно-

историческое и культурное наследие лесопарка Румлево – па-

мятника природы местного значения». Дни экологии, посвя-

щенные 10-летнему юбилею лесопарка Румлево - памятника 

природы. Начало деятельности экообразовательного отряда 

Румлево. Проведение экскурсий по лесопарку для жителей микрорайона, 

учащихся прилежащих школ, воспитанников детских домов и детских садов. 

2002-2003 учебный год  

II место в круглогодичной спартакиаде школьников г. Гродно. 

2003 год  

Первая победа в республиканском турнире «Дебаты» (рук. М.И. Фридман). 

2003 год  

Установление дружеских связей с гимназией м. Кринки (Подлясское вое-

водство, Польша). 

2004 год  

Публикация первого журнала «Вестник гимназии» (Л.Я. Толкач). 
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2003 год 

 Публикация сборника исследовательских работ учащихся «Материалы VI 

открытой научно-практической гимназической конференции» (составитель      

Л.Я. Толкач). 

2004 год  

Победа в республиканском конкурсе на представление персональной надбав-

ки за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики 

(Л.Я. Толкач ). 

2004 год, сентябрь  

Открытие клуба «Крылатый дозор» (под эгидой ОО 

«Ахова птушак Беларусi»). 

2004 год  

Победа команды учащихся 3-5-х классов в Республиканской олимпиаде 

школьников, обучающихся по системе развивающего обучения Д.Б. Элькони-

на-В.В. Давыдова. 

2004—2005 учебный год  

Четвертая победа в 60-й круглогодичной спартакиаде школьников г. Гродно. 

2005 год 

Начало участия в проекте ООН «Расширение доступа подростков и молодежи 

к услугам и информации в области репродуктивного здоровья». 

2005 год, апрель  

Галина Сергеевна Гульпа, учитель французского языка, - победитель 

городского конкурса «Учитель года». 

2005 год  

Начало деятельности драматического театра «Антей» (Л.И. Забоева). 
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2005 год, февраль  

На базе гимназии проводится первая Гродненская областная 

научно-практическая зоологическая конференция учащихся. 

2005 год, февраль  

Первый открытый областной научно-практический форум по проблемах ре-

гионалистики и школьного краеведения «Румлеўскiя чытаннi». 

2005 год  

Решением Гродненского облисполкома гимназии №1 присваи-

вается имя академика Ефима Федоровича Карского. 

2006 год, сентябрь  

Участие в республиканском проекте мультипрофильного обучения 

(10-11 классы). 

2006 год, январь 

 I место в городском соревновании на лучшее учебное заведение. 

2006 год, июль-август  

Успешное участие в городском конкурсе на лучшую пришколь-

ную территорию благодаря творческой работе учителя биологии 

Вельб Валентины Михайловны. 

2006 год  

И.Р. Трембович – лауреат городского конкурса «Учитель словес-

ности». 

2006 год  

И.Д. Полякова, преподаватель курса «Исследуя гуманитарное 

право», -  победитель международного конкурса «Уроки Холокоста-путь к 

толерантности». 
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2006 год  

Владимир Крук, ученик 11”Я” класса, становится чемпио-

ном Беларуси по теннису. 

2006 год, февраль  

Вторая Гродненская областная научно-

практическая зоологическая конференция 

проводится на базе гимназии. 

2006 год, июнь  

Первая научно-практическая краеведческая экспедиция гимназистов и уча-

щихся лицея №1 г. Гродно и гимназии №1 им. К.Калиновского г. Свислочь в 

Свислочский край. 

2006 год, декабрь 

 III аттестация государственного учреждения образо-

вания гимназия №1 им. Е.Ф. Карского Департамен-

том контроля качества образования Республики Бе-

ларусь (свидетельство №174). 

2007 год, февраль 

 Третья Гродненская областная научно-практическая зоологическая конферен-

ция учащихся на базе гимназии. 

2007 год, февраль 

 Второй открытый областной научно-практический форум по проблемах регио-

налистики и школьного краеведения «Румлеўскiя чытаннi». 

2007 год, ноябрь  

Web-сайт гимназии №1 им. Е.Ф. Карского удостоен диплома II сте-

пени во II республиканском конкурсе «Компьютер. Образование. 

Интернет» в номинации «Образовательный Web-сайт». 
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2007 год  

Приказом МО открыта Республиканская инновационная площадка по теме 

«Внедрение модели формирования индивидуальной учебной деятельности у 

учащихся I-VI классов на основе национальных программ и учебно-

методических комплексов» (рук. Д.Ч. Покачайло). 

2007 год  

Вторая научно-практическая краеведческая экспедиция учащихся гимназии 

совместно с учащимися лицея №1 г. Гродно по Гродненскому району. 

2007 год, декабрь  

Республиканский семинар по проблемам использования электронных средств 

обучения в образовательном процессе. 

2008 год 

Республиканский семинар учителей начальной и базовой школ по 

индивидуализации учебной деятельности учащихся 

(руководитель инновационной площадки Д.Ч. Покачайло). 

2008 год 

Третья научно-практическая краеведческая экспедиция учащихся гимназии 

совместно с учащимися лицея №1 г. Гродно в Вороновский район. 

2008 год 

Красовская Анастасия стала победительницей сре-

ди женщин на открытом Европейском чемпионате 

по шахматам в Чехии . 

2009 год 

I место в городском соревновании на лучшее учебное заведение. 
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2009 год 

В городе Ломжа проходили IX польские игры школьной молодежи. В сорев-

новании принимали участие спортсмены 7 стран. Команда гимназии заняла 

1ое место. 

2009 г. Третья открытая научно-практическая конференция по проблема ре-

гионалистики и школьного краеведения «Румлёўскія чытанні» 

2009 год, ноябрь 

 Толкач Татьяна, ученица 10 «У» класса заняла III место в Меж-

дународной олимпиаде школьников Союз-

ного государства «Россия и Беларусь: ис-

торическая и духовная общность» в По-

лоцке. 

2009 год  

Яковлева Татьяна Геннадьевна—победитель городского конкурса профессио-

нального мастерства среди учителей химии, биологии и географии.  

2009 год, сентябрь 

Директором гимназии назначается Себровский Борис Александрович. 

2010 год  

Заключается III договор о сотрудничестве с ГрГУ им. Я. Купалы. Ректор, про-

фессор Е.А. Ровба. 

2010 год  

Учащиеся Кулинко Дарья и Прима Александра вошли в десятку лучших спике-

ров на международном турнире «Дебаты». 
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2010 год  
На XIV республиканском шахматном турнире «Зорная Ростань 

2010» ученик 11 «Я» класса  Дапкус Роман выполнил норму 

кандидата мастера спора по шахматам. 

2010 год 

В международной олимпиаде школьников Союзного госу-

дарства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» Толкач Татьяна, ученица Ушкевич Анны 

Ивановны, завоевала диплом 3 степени. 

2010 год, сентябрь  

Торжества, посвященные 20-летию гимназии!!! 

2010 год 

Якелевич Светлана Ивановна, учитель русского языка и литературы, под-

готовила призёра (диплом 3 степени) Первого республиканского конкурса 

риторического мастерства учащихся Атаманову Александру, 10 «У» класс. 

2011 год 

Четвёртая открытая научно-практическая конференция по проблема 

регионалистики и школьного краеведения «Румлёўскія чытанні» 

2011 год 

Учитель русского языка и литературы Ушкевич 

Анна Ивановна подготовила призёра междуна-

родной олимпиады школьников Союзного госу-

дарства «Россия и Беларусь: историческая и ду-

ховная общность» (28 октября 2011 года) Остров-

скую Яну, ученицу 10 «И» класса.  



2012 год 

Островская Яна стала также победителем и на заключительном этапе рес-

публиканской олимпиады по русскому языку (март 2012 года). 

2012 год 

Успешным оказался год для ученицы 11 «Э» класса Костюкевич Екатерины, 

которая завоевала диплом 3 степени на заключительном этапе республикан-

ской олимпиады по истории под руководством учителя Бабаховой Галины 

Сергеевны. А Махнач Анна, ученица 11 «У» класса, (учитель белорусского 

языка и литературы Байко Тамара Николаевна)  и Фридман Карина, учени-

ца 10 «Л» класса, (учитель обществоведения Сотникова Галина Григорьев-

на)  были награждены Похвальными листами за участие. 

2012 год 

Результативно выступила в творческом конкурсе 

сочинений «Морское братство» ученица Сергей-

чик Инны Геннадьевны Журбенко Мария, кото-

рая завоевала диплом 1 степени на республикан-

ском этапе конкурса, получила грамоту Российско-

го центра науки и культуры в Минске. Её сочинение было опубликовано в те-

матическом выпуске электронного журнала Российского центра науки и куль-

туры в Минске «Конкурс сочинений и рисунков «Морское братство».  

2012 год 

Новик Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы, подготовила 

победителя международного конкурса «Молодежные культурные возможно-

сти» ученицу  9 «М» класса Рымжу Веронику.     
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2012 год 

Ушкевич Анна Ивановна, учитель русского языка и литературы,  и её учени-

ца Островская Яна продолжают удерживать лидерские позиции в междуна-

родной  олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: ис-

торическая и духовная общность» (диплом 2 степени)  и на заключительном 

этапе республиканских предметных олимпиад (диплом 2 степени).  

2012 год 

Участие гимназии   в проекте международной технической помощи 

программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина 

2007-2013» -  «Вандроўка ў этнаказку” (2012-1014). В ходе проекта был 

создан информационно-выставочный центр музея Е.Ф. Карского. 

2013 год 

Учитель русского языка и литературы Хилюта Ирина 

Анатольевна подготовила призёра Анищик Юлию 

(диплом 3 степени)  заключительного этапа республикан-

ской олимпиады по русскому языку (март 2013 года).  

2014 год 

В международной олимпиаде по русскому языку и литературе школьников 

стран СНГ, Балтии, Абхазии, Южной Осетии Рымжа Вероника, ученица 

Ушкевич Анны Ивановны, завоевала диплом 1 степени. 

2014 год 

В международной олимпиаде «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» (октябрь 2014) и на заключительном этапе республиканских 

предметных олимпиад (март 2015 года) ученица Хилюты Ирины Ана-

тольевны Анищик Юлия, 10 «И» класс, снова стала призёром и завоевала 



2014 год 

В марте на базе музея Е.Ф. Карского проходила выставка картин из частной 

и государственной  коллекций знаменитого гродненского художника Алеся 

Липеня. 

2015 год 

В этом году учитель белорусского языка и литературы 

Николайчик Тамара Михайловна была научным руко-

водителем Петрушкевича Максима, который успешно вы-

ступил с научно-исследовательской работой на республи-

канской научно-практической конференции школьников, 

завоевав диплом 1 степени.  

2015 год 

К международной олимпиаде по русскому языку и лите-

ратуре школьников стран СНГ, Балтии, 

Абхазии, Южной Осетии Анищик 

Юлию, завоевавшую диплом в конкур-

се «Актёрское перевоплощение», гото-

вили её учитель Хилюта Ирина Ана-

тольевна и руководитель драматического театра «Антей» За-

боева Людмила Ильинична.  

2015 год 

Конопелько Артем, ученик 11 «И» класса, стал лауреатом  XIV международно-

го конкурса ученических творческих и научно-исследовательских работ по теме 

«История и уроки Холокоста». Готовила ученика к конкурсу учитель общество-

ведения Полякова Ирина Дмитриевна.  

НАША ИСТОРИЯ 
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2015 год 

В республиканском проекте-акции “Нестандартны 

варыянт”, направленном на популяризацию белорусского 

языка и литературы, команда 11 “М” класса под 

руководством Забоевой Людмилы Ильиничны, 

руководителя театра “Антей”, и  Давлюд Ермины Марьяновны, учителя 

белорусского языка и литературы, завоевала диплом 1 степени.  

Добрые дела, красивые поступки, гуманные отношения сделали гимназию 

храмом науки и культуры. Родители стремятся сюда привести своих де-

тей, они знают, что здесь их птенцы вырастят крепкие крылья для буду-

щей жизни. 



НАШИ ДИРЕКТОРА 

Макарова Валентина Степановна работала директо-

ром с ноября 1996 года. Награждена знаком «Отличник 

образования Республики Беларусь». С 1990 года ее про-

фессиональная деятельность связана  со школой-

гимназией №30 в качестве заместителя директора по 

учебной работе. Под ее руководством гимназия стала ин-

новационном учреждением общего среднего образова-

ния. Валентина Степановна в разные годы избиралась де-

путатом Гродненского городского и Гродненского областного советов депута-

тов. В 2002 году награждена медалью Франциска Скорины за заслуги в области 

развития образования Республики Беларусь. 

Таран Регина Ивановна – первый директор школы-гимназии 

№30, награждена знаком «Отличник образования Республики 

Беларусь», кандидат педагогических наук, доцент, ныне заве-

дует кафедрой педагогики ГрГУ им. Я. Купалы.  

 «Практическая и научная деятельность Р.И. Таран позво-

ляет наметить перспективные направления развития гимнази-

ческого образования в Республике Беларусь. В гуманистиче-

ски ориентированном учебном заведении формируется свободная и ответст-

венная личность. Свобода личности в свободе выбора, в интеллектуальной 

свободе, стремлении к универсализму, а ответственность-в ответственности 

перед сами собой, обществом и государством». А.П. Сланцер заслуженный 

деятель науки Республики Беларусь, академик Международной Славянской 

академии Я.А. Коменского (из отзыва на монографию Р.И. Таран «Педагогика 

гимназического образования»). 
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Себровский Борис Александрович назначен директором  гимназии в августе 

2009 года. С 2001 года работал заместителем директора по учебной работе в 

гимназии №1. В 2005—2007 годах прошел курсовую переподготовку по спе-

циализации «Менеджмент в системе 

образования». В 2010 году избран де-

путатом Гродненского городского со-

вета. 

В 2011 году решением администрации 

Октябрьского района г. Гродно поме-

щен на районную доску почета. В 

2012 году награжден премией специ-

ального фонда Президента Республи-

ки Беларусь за особый вклад в разви-

тие способностей одаренных учащих-

ся. В 2013 году признан лучшим руко-

водителем системы образования грод-

ненской области. В 2014 году избран 

депутатом Гродненского областного 

Совета депутатов. В 2015 году Указом Президента Республики Беларусь за 

особые заслуги в области образования награжден медалью Франциска Ско-

рины. 

ДИРЕКТОРА НАШИ 
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Обращение директора к гимназистам и родителям: 

Дорогой друг! Человек почти каждый день оказывается перед выбо-

ром. Совершая его, он тем самым творит самого себя. Выбрав для получе-

ния образования гимназию, ты сделал значительный шаг в этом творении. 

Сегодня рождается иной смысл образования, школы. Нам всем важно по-

нять, какой разум будет востребован обществом в XXI веке, что из себя бу-

дет представлять человек завтрашнего дня, а значит, и сегодняшнее образо-

вание. Каждый из нас - прежде всего представитель земной цивилизации и 

должен быть способен жить в этом быстро меняющемся мире. Вот почему 

целью образования в гимназии мы определили личность интеллектуальную, 

высококультурную, профессионально сориентированную. Условия гимна-

зии позволяют каждому воспитаннику получить конкурентоспособное сред-

нее образование, развить свои творческие способности и дарования в раз-

личных сферах деятельности, сделать социально-зрелый выбор жизненного 

пути. 

Каждый наш ученик - личность уникальная, неповторимая. И именно 

самовоспитание выступает как ведущий путь выявления и формирования 

уни-кальности. 

Гимназист завтра—патриот своего отечества, демократ, гуманист, ин-

теллигент, творческая личность, сориентированная в жизни на самореализа-

цию.  
(Это обращение передается от директора к директору гимназии) 



Горбузов Виктор Николаевич– профессор ГрГУ им. Я.Купалы - 

долгие годы творчески сочетал работу преподавателя в высшей 

школе с деятельностью заместителя директора по научно-

методической работе и учителя математики в старших классах. 

При его непосредственном участии создавалось образовательное 

пространство для обучения и развития одаренных и способных детей. Ныне 

заведующий кафедрой математического анализа ГрГУ им. Я.Купалы. 

по научно-методической  
работе 

Заместители  
директора 

Бабкина Тамара Андреевна—с 1996 по 2001—заместитель ди-

ректора по научно-методической работе . Работая в гимназии, за-

щитила кандидатскую диссертацию «Организационно-

педагогические аспекты передачи образцов педагогической дея-

тельности в научно-методической работе школы-гимназии». Ныне директор 

ИПО ГрГУ им. Я.Купалы. 

Корнелюк Виталий Григорьевич—с 2001 по 2007 – заместитель 

директора по научно-методической работе. В 2001 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию «Дэмаграфiчныя змены ў насельнiцтва 

Беларусi ў 1913-1918гг.». На основании изучения архивных мате-

риалов им составлена история лесопарка Румлево. Организатор краеведче-

ской работы в гимназии. Доцент факультете истории, коммуникации и ту-

ризма ГрГУ им. Я.Купалы. 

Администрация—содружество единомыш-
ленников, которые сплотили коллектив в деятель-
ности по воспитанию интеллектуальной элиты, 
национальной интеллигенции, обратив ученика к 
культуре, ибо культура формирует нравствен-
ность. Руководством гимназии было посажено то 
дерево на ниве образования, которое называется 
«гимназическая педагогика”. 
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Заведующие методическим кабинетом 

Иванова Валентина Иосифовна, методист гимназии с 

1990 по 2003 год. Стояла у истоков традиционных гимна-

зических чтений. Под ее руководством готовились педаго-

гические советы по инновационной проблематике в обра-

зовательном пространстве гимназии. Создала дифференци-

рованную систему повышения педагогической культуры учителя, вела 

«Школу молодого учителя 

Толкач Людмила Яновна, методист гимназии с 2003 по 2007 год. Работает 

в гимназии со дня ее открытия. Начинала методическую деятельность заве-

дующим кафедрой естественных наук. Являлась членом экс-

пертной группы учебных пособий. Проводит авторские кур-

сы для учителей области по теме «Педагогическая деятель-

ность учителя по развитию мышления учащихся на уроках 

химии». Преподает курс «Методика преподавания химии» 

для студентов факультета биологии и экологии Гродненского 

государственного университета имени Я.Купалы. 

Яковлева Татьяна Геннадьевна заведует методическим кабинетом с 2009 по 

2011 год. Татьяна Геннадьевна приступила к выстраиванию 

своей системы преподавания курса биологии на основе техно-

логий развивающего обучения Д.Э. Эльконина—В.В. Давыдо-

ва. Первой в гимназии освоила технологию критического 

мышления. Опыт своей работы опубликовала в материалах 

«Развивающее обучение в преподавания курса биологии». Лау-

реат конкурса педагогических презентаций к уроку Всероссийского фестиваля 

педагогических идей «Открытый урок». 

Лукашенко Наталья Анатольевна с 2011 года заведует методи-

ческим кабинетом. Возглавляет научно-исследовательское обще-

ство в гимназии, подготовила победителя городского конкурса ис-

следовательских работ, победителей городских, районных, обла-

стных и республиканских олимпиад по английскому языку. Имеет 

4 публикации.  
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Заместители директора 
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Гуменный Виталий Станиславович  - заместитель директора 

по  воспитательной работе с 2001 по 2009 г., учитель биологии. 

Инициатор ряда творческих дел, многие из которых стали гим-

назическими традициями: цикл  вечеров «Некруглая дата», эко-

лого-краеведческие экспедиции и походы учащихся.  Организа-

тор экологическго клуба  «Крылатый дозор» под эгидой ОО 

«Ахова птушак Бацькаўшчыны”.  Один из авторов книги 

«Экологические экскурсии по лесопарку Румлёво» (2002, 2006). Неоднократно 

ученики В.С. Гуменного становились победителями республиканского кон-

курса исследовательских работ и награждались дипломами Президента Рес-

публики Беларусь.   Активная жизненная позиция В.С. Гуменного являлась 

примером для учащихся гимназии в вопросах защиты и сбережения памятни-

ка природы г. Гродно – лесопарка Румлёво. 

Рымко Александр Васильевич  работает в гимназии с 2010 года заместите-

лем директора по воспитательной работе, учителем истории. Вкладывает в 

дело обучения и воспитания школьников все своё умение, 

педагогическое мастерство, творческие способности.         

Уравновешенность, умение находить общий язык со всеми 

учителями, детьми и родителями учащихся позволили создать 

комфортный психологический климат в педагогическом 

коллективе, успешно развивать педагогическое творчество 

среди воспитателей УО. 

Зорина Наталья Александровна (1991- 1993)  была первым 

заместителем директора по учебной работе, курировала преподавание ино-

странных (английского, немецкого, французского) языков в гимназии, орга-

низовывала первые группы по изучению вторых иностранных языков. В 

1993 году перешла на работу в Гродненский государственный университет 

имени Я.Купалы 



Заместители 

Щербакова Лариса Аркадьевна (1993-) работает в 

должности заместителя директора по учебной работе с 

1993 года, отличник образования Республики Беларусь. 

Курирует преподавание иностранных (английского, не-

мецкого, французского и китайского) языков, участие 

гимназистов в международных проектах, мероприятиях 

по линии Посольства Франции и Института Гете в Рес-

публике Беларусь . 

Стасюкевич Татьяна Михайловна (1990- 1993 г.г.)  

первый заместитель директора по учебной работе в на-

чальных классах. Под её руководством выстраивалась 

вся работа  учащихся и учителей начальных классов. 

Первые годы в начальной школе было по 40-42 класса-

комплекта. 

Вохминова Татьяна Клавдиевна—в государственном учреждении образова-

ния «Гимназия №1 имени академика Е.Ф.Карского г. Гродно» работала с 1990 

года. С 1993 года на должности заместителя директора 

по учебной работе в начальных классах. С 1997 года на 

должности заместителя директора по учебной работе 

гимназии. Самобытная индивидуальность, интеллекту-

альная активность, творческая профессионально-

педагогическая позиция, эмоциональная отзывчивость, 

доверительная общительность, высокая организован-

ность, широкая эрудиция и интеллигентность –  ведущие 

составляющие личностных особенностей и стиля жизнедеятельности Вохмино-

вой Татьяны Клавдиевны, имеющей прочный авторитет в коллективе гимназии.   
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Покачайло Данута Чеславовна работает в должности за-

местителя директора по учебной работе в начальных классах  

с сентября 1992 года по настоящее время. С 2007 г. организует 

инновационную деятельность в гимназии № 1 имени академии 

Е.Ф.Карского г. Гродно. Под её руководством реализовано три 

инновационных проекта:  2007-2009 г.г. – «Внедрение модели 

формирования индивидуальной учебной деятельности уча-

щихся 1- 6 классов»;   2010-2013 г.г. – «Внедрение модели организационно-

педагогического обеспечения деятельности ресурсного центра по формирова-

нию индивидуальной учебной деятельности учащихся»;   2014 – 2016 г.г. – 

«Внедрение модели формирования познавательной активности учащихся I 

ступени общего среднего образования посредством использования проектных 

задач».В 2012 году награждена грамотой Министерства образования Респуб-

лики Беларусь. 

Волынец Валентина Александровна работала учителем музыки по 

классу фортепиано с 1991 года, с 1996 года являлась 

заместителем директора  по эстетическому воспита-

нию. Основным качеством, необходимым учителю, 

В.А. считала профессионализм, была заинтересован-

ным, целеустремленным, творческим руководителем. 

Под ее руководством появились и стали традицион-

ными мероприятия: «Интегрированный урок», 

«Знакомство с музыкальными инструментами», 

«Декабрьские вечера», «Фестиваль фортепианного ансамбля», «Фестиваль 

исполнителей на народных инструментах». 



Заместители 

Гимназический ансамбль народной музыки «Румлеўскія зорачкі», который 

уже хорошо известен в городе, своим рождением обязан Волынец  В.А. 

Толкач Людмила Яновна является заместителем директора гимназии с 

2009 года. Имеет 24 педагогических публикации. На 

протяжении 25-летней деятельности в гимназии рабо-

тает учителем химии. Подготовила 38 победителей 

районных олимпиад, 16 - областных, 6 республикан-

ских олимпийцев по химии. В 2003 году удостоена 

премии специального фонда Президента Республики 

Беларусь по социальной поддержке одаренных уча-

щихся и студентов за личный вклад в развитие талант-

ливой молодежи. В 2006 году за выдающийся вклад в 

социально-экономическое развитие республики в соответствии с распоряже-

нием Президента Республики Беларусь удостоена персональной надбавки.  

Бритикова Алла Ивановна является заместителем директора по учебной ра-

боте с 2010 года. Более 30 лет преподает химию. Органи-

зует образовательное пространство гимназии таким обра-

зом, чтобы всем участникам процесса было психологиче-

ски комфортно, чтобы у каждого из них были возможно-

сти для роста и развития. Именно в этом Алла Ивановна 

видит актуальность и перспективу дальнейшего развития 

гимназии. Курирует педагогическую деятельность  препо-

давателей кафедр гуманитарных наук и физического вос-

питания и спорта.  
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Гайдаленок Валерий Константинович работает в гимназии с первого года ее 

образования в должности заместителя директора по физ-

культурно-оздоровительной работе, заместителя дирек-

тора по учебной работе. За период работы под руково-

дством Валерия Константинович в гимназии была орга-

низована физкультурно-оздоровительная система, по-

строенная на единстве учебной, внеклассный физкуль-

турно-спортивной работы и ежедневных физкультур-

ных мероприятий в режиме дня, что позволило реали-

зовать важнейший принцип системы— “физкультура—

каждый день». Наряду с традиционным видами спорта и средствами физиче-

ского воспитания гимназистов в практику физкультурно-спортивной работы 

были внедрены теннис, бадминтон, шахматы, прикладной физкультурно-

спортивный комплекс «Защитник Отечества» и ГФОК «Здоровье», 

«Снежный снайпер» и др.Массовые физкультурно-спортивные мероприятия, 

спортивные праздники, конкурсы стали составной частью образовательно-

воспитательного процесса, в центре которого—личность ребенка интеллек-

туально и духовно развитая и физически совершенная. В соревнованиях 

круглогодичной спартакиады гимназии в течении года участвует абсолют-

ное большинство учащихся. Сборная команда гимназии—многократный по-

бедитель и призер городской спартакиады школьников. Валерий Константи-

нович отличник физической культуры и спорта СССР. Успешно сотруднича-

ет в качестве режиссера-постановщика в организации городских культурно-

спортивных праздников и зрелищ. В качестве исполнительного директора и 

режиссера участвовал в подготовке и проведении республиканских фести-

валей национальных культур, проводившихся в Гродно с 1996 года. 



Заведующие 

Бобок Наталья Валентиновна (1991-1993) являлась первым заведующим 

кафедрой иностранных языков. В 1993 году перешла на работу в Гроднен-

ский государственный университет имени Я.Купалы 

Карп Маргарита Валентиновна (1993-2014) 

более 20 лет возглавляла кафедру иностран-

ных языков. Участвовала в совместном амери-

кано-белорусском и шведско-белорусском 

проектах, подготовила ряд победителей обла-

стных и республиканских туров олимпиад по 

английскому языку 

Шейбак Наталья Михайловна (2014-) воз-

главила кафедру иностранных языков в 2014 

году. Выпускница гимназии 1994 года. Мо-

лодой, энергичный,  творчески работающий 

педагог, подготовила ряд победителей го-

родских олимпиад по английскому языку. 

Боровик Инна Николаевна,  учитель русского 

языка и литературы, является заведующей кафедрой  

гуманитарных наук с 2002 года.  

Кафедра гуманитарных наук – это содру-

жество 20 высококвалифицированных, талантливых, 

творческих педагогов. На кафедре организована и 

широко представлена проектная деятельность, инте-

ресно, творчески, результативно работает драматиче-

ский театр «Антей», плодотворно функционирует и 
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пополняется материалами  музей Е.Ф. Карского,  поддерживается традиция 

проведения гимназического фестиваля риторики.  

 Учителя кафедры предоставляют учащимся широкие возможности для 

реализации их способностей и интересов. 

Борисевич Татьяна Евгеньевна в гимназии начи-

нала работу  в 1993 году воспитателем  учрежде-

ния образования. Являясь заведующей кафедрой 

воспитателей  классных коллективов, активно уча-

ствовала в инновационном проекте 

«Индивидуализированная воспитательная систе-

ма».  Участвовала в исследовании  и разработке 

модели поэтапного самосовершенствования лично-

сти гимназиста в условиях индивидуализирован-

ной воспитательной системы и формирования его 

положительной «Я-концепции». Материалы из опыта  своей деятельности 

опубликовала в журнале «Народная асвета». Сегодня Татьяна Евгеньевна ру-

ководит деятельностью кафедры естественно-математических наук. Препо-

дает   химию. Подготовила победителя республиканской олимпиады по хи-

мии. Активно руководит процессом экологического образования в гимна-

зии, является активным экологом гродненского региона. Являясь активным 

членом филиала кафедры химии и химической технологии Гродненского го-

сударственного университета имени Я.Купалы,  руководит практикой сту-

дентов в гимназии. 
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Заведующие 

Кузьма Елена Алексеевна – работает в гимназии с 

1991 года  воспитателем учреждения образования. Уча-

ствовала в формировании и развитии индивидуальной 

воспитательной системы в гимназии. С 2008 по 2012 

года возглавляла кафедру воспитателей учреждения об-

разования. По инициативе Кузьмы Е.А  зародилась гим-

назическая традиция – вечер старшеклассников 

«Ретро». Елена Алексеевна награждена Почетными гра-

мотами отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского 

района  г.Гродно  в 2006, 2011, 2014 годах. 

Ганчиц Ирина Михайловна учитель музыки по классу 

фортепиано высшей категории, работает в гимназии со 

дня её основания.  Ирина Михайловна пользуется боль-

шим уважением и авторитетом в коллективе с , умеет на-

править деятельность каждого учителя и всего коллекти-

ва на достижение поставленной цели. С 1996 года воз-

главляет кафедру эстетического образования. И.М. гра-

мотный специалист. Ганчиц И.М. инициировала в 2013 году работу кафедры в 

рамках создания проекта «Родныя вытоки», который успешно стартовал в 2013

-2014 учебном году, продолжил и преумножил белорусское творчество детей и

традиции белорусского народа в 2014-2015 уч.г. Очень большое количество

юных музыкантов гимназии стали участниками концерта и прониклись творче-

ством белорусских композиторов.

В сентябре 2015 г. «Настауніцкая газета» опубликовала статью  “Творчасці 

- так”  Ганчиц И.М. о кафедре эстетического образования, её успехах и

достижениях, о творчестве детей во всех направлених искусства.
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Позняк Ирина Алексеевна Возглавляла кафедру началь-

ного образования с 2002 года по 2015 год. За эти годы 

убедилась в том, что методическая работа – это путеводи-

тель по стране с названием «Профессионализм», средст-

во повышения компетентности учителя. Сотворчество и 

сотрудничество – вот педагогическое кредо. Скопировать 

и повторить чужой опыт нельзя. Нужно искать свой путь, 

свою истину, опираясь на знания и веря в удачу. Учитель 

перестаёт быть учителем, если не постигает ничего нового. 

Колодзейская Наталья Ростиславовна (с сентября 

2015 г. возглавляет кафедру начального образования) 

- интересный, активный,  творчески работающий пе-

дагог. В 2013 году стала победителем районного эта-

па конкурса «Учитель года  2013».

Корнелюк Елена Эдуардовна – работает в гимна-

зии с 1993 года воспитате-

лем учреждения образования, учителем русского 

языка и литературы.  

С 2012 года возглавляет кафедру воспитателей 

учреждения образования. Под ее руководством   в  

ноябре проходит  тематическая неделя кафедры по 

гражданско-патриотическому воспитанию  «Я – гра-

жданин Республики Беларусь».  Материалы недели  

в 2014 году удостоены   диплома 1 степени  в республиканском  Интернет-

проекте  «Классный руководитель: вопросы и ответы».  



кафедрами Заведующие 
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Кутас Виталий Владимирович закончил школу-гимназию в 1995 году. С 

2000г. работает учителем физической культуры. С 2013 года является заве-

дующим кафедрой физической культуры.  

На кафедре проходят и проводятся физкультурно-

оздоровительные работы. Постоянно участвуют в 

районной и городской спартакиадах школьников 

г.Гродно. В городской спартакиаде сборная гим-

назии постоянно занимает призовые места. На 

протяжении последних 2-х лет занимает 1 место. 

В районной спартакиаде команда гимназии зани-

мает призовые места по разным видам спорта. 

Проводится внутришкольная спартакиада, спор-

тивные мероприятия: «Спортландия»; осенний кросс, турнир по футболу, по-

священный Дню Защитника Отечества; «А ну-ка парни»; соревнования по 

плаванию; конкурс утренней зарядки и др. 



Центр  

Ровба Людмила Максимовна 

1990 –  2002 учитель основ информатики и вычислительной 

техники, заведующая кафедрой естественно-

математических наук школы-гимназии.  

1997 – награждена Значком «Отличник образования Рес-

публики Беларусь». 

1997 год – делегат I съезда учителей Республики Беларусь. 

1997 год -  выступление на Парламентских слушаниях в Палате представите-

лей Национального собрания Республики Беларусь по вопросу «Реформа об-

щеобразовательной школы: состояние, основные направления, проблемы и 

перспективы». 

Под руководством Людмилы  Максимовны и учителей кафедры издавалась 

школьная газета "Vivat, Gymnasia!", на страницах которой печатались мате-

риалы из жизни гимназии, размещались стихи юных поэтов, рисунки юных 

художников.  

Освоение новой на то время (1992 год) технологии INTERNET дало 

возможность связи со всем миром, участия в электронных конференциях, в 

реализации совместных проектов с США, Германией, Францией, Японией, 

Южной Кореей. Благодаря INTERNET, электронной почте стало возможным 

издание книги "Our Earth is Our Home and Future", составленной из статей 

белорусских и американских учащих-

ся; обмен учащимися Гродно-Флорида 

по проекту "Building sister schools link-

ages"; участие в IV Международной 

конференции (Флорида). В 1995 гим-

назия получила грант фонда Евразия.  

Гимназисты принимали активное уча-
стие в международных 
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и дистанционных олимпиадах по информатике в Греции, Польши, Эстонии, 

Венгрии. Являлись постоянными участниками  конференции YoursCan, со-

вместно с учителями работали над созданием WEB-сайта гимназии. 

Синкевич Илона Фёдоровна  

 2002-2006 учитель основ информатики и вы-

числительной техники, создала центр инфор-

мационных технологий (ЦИТ), который за-

нимается  проблемами автоматизации и орга-

низации управ-

ления в гимназии. С начала 2004-2005 учебного 

года производится постепенная автоматизация 

информационного обмена между различными 

службами образовательного учреждения, которая 

успешно функционирует. 

Улейчик Алла Матвеевна 

Работает с  2007 года  учитель основ информатики и  вы-

числительной техники, руководитель ЦИТ.  

 В декабре 2007 

года на базе 

центра прошёл 

республиканский семинар  

«Роль, место и назначение электрон-

ных средств обучения в деятельно-

сти общеобразовательных учрежде-

ний»  

В ноябре 2007 года коллектив 
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учителей информатики был награждён дипломом 

второй степени республиканского конкурса 

«Компьютер. Образование. Интернет» в номина-

ции «Образовательный Web –сайт» за новую вер-

сию официального сайта Гимназии №1. 

В марте 2007 года ученик 11-го класс Дичков-

ский Алексей был награжден дипломом второй 

степени как победитель заключительного этапа 

республиканской олимпиады по информатике.  

В 2011  году  на  базе  библиотеки  и ЦИТ создан ин-

формационно - библиотечный центр (ИБЦ),  с  целью  

хранения, накопления  электронных  образовательных  и  

информационных  ресурсов. Разработана  и адаптирована 

среда ИБЦ на сервере гимназии. Обеспечен доступ к ин-

формации ИБЦ с любого компьютера локальной сети 

гимназии. Создана единая папка для безбумажного оборо-

та информации по локальной сети гимназии 

В январе 2015 года сайт  нашей гимназии доступен по новому адресу: 

gymnasium1-grodno.by. Сайт обновил не только свое доменное имя, но и кар-

динально обновил свой дизайн и функциональность в соответствии с по-

следними достижениями инновационных технологий. 
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Информационно- 

Лагодская Тамара Александровна 

 Работает с 1990 года - заведующая библиотекой 

Сотрудниками библиотеки  с сентября 1990 по август  1992 

были учителя Суворина В.И. и  Мазурчик Г.К. 

Нагорная Ирина Юзефовна  

С 1992 года  работает библиотекарем в гимназии. Прово-

дит читательские конференции,  литературно-

музыкальные гостиные. 

Май 1999 года – 1 место в районном и 3 место в областном конкурсе на луч-

шую постановку работы библиотеки по экологическому просвещению и ин-

формации населения в 1998-1999 г.г. 

Сентябрь – декабрь  2008 года – 1 место в об-

ластном туре и диплом участника  республи-

канского   смотра-конкурса на лучшую поста-

новку работы библиотек по экологическому 

просвещению и информированию   населения в 

2006-2008 годах 

Ежегодно наши первоклашки вливаются в ряды читателей библиотеки. Урок 

информационной культуры «Волшебный 

мир библиотеки»/ и ежегодно  в рамках по-

священия в гимназисты 5-е классы посеща-

ют значимые места гимназии, в т.ч. 

«Станцию библиотечную» и мероприятие 

Библиотечный калейдоскоп»  
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СОДРУЖЕСТВО С    НАУКОЙ 

Крушельницкий Александр Алексеевич—кандидат физи-

ко-математических наук, доцент кафедры математического 

анализа факультета математики и информатики ГрГУ им. 

Я.Купалы. С 1999 года - заместитель декана факультета. 

Продолжил дело отца Крушельницкого Алексея 

Александровича. С 1991 по 1999 годы преподавал предмет 

“Алгебра и начала анализа” в профильных классах гимназии. 

Лакоба Светлана Ефимовна с 1997 года творчески со-

вмещает работу в Гродненском государственном уни-

верситете имени Я.Купалы с преподаванием химии в  

10-х и 11-х классах химико-биологического профиля

гимназии. Желание отойти от традиционной формы

обучения с помощью печатного учебника способствова-

ло разработке компьютерной обучающей и контроли-

рующей программы по курсам «Общая химия» и

«Неорганическая химия» для 11-го профильного клас-

са. Программа прошла апробацию и допущена Министерством образования

Республики Беларусь для использования в учебном курсе предмета. Помимо

учебных занятий, Светлана Ефимовна ежегодно работает с олимпиадными

группами. Лучшими показателями качества работы преподавателя являются

результаты учеников:18 победителей районной олимпиады, 13—областной,

4—республиканской. За активную работу с одаренными учащимися Свет-

лане Ефимовне была присуждена стипендия специального фонда Прези-

дента Республики Беларусь.
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СОДРУЖЕСТВО 

Зубок Нелли Михайловна – доцент кафедры зоологии и фи-

зиологии человека и животных факультета биологии и эколо-

гии Гродненского государственного университета имени Я. Ку-

палы преподает в гимназии факультатив «Биологическая наука 

в истории цивилизации» с 2006 года. 

Лукашенко Юрий Альфредович – старший преподава-

тель кафедры химии Гродненского государственного аг-

рарного университета преподает факультатив «Решение 

задач повышенной сложности» в классах  химико-

биологического профиля с 2007г. 

Резяпкин Виктор Ильич –доцент кафедры биохимии 

факультета биологии и экологии Гродненского государст-

венного университета имени Я. Купалы ведет факульта-

тивные занятия  «Решение задач повышенной сложности» 

в классах  химико-биологического профиля с 1997 по 

2010гг. В настоящее время является постоянным членом жюри на традицион-

ных гимназических научно-практических конференциях. 

Бахарев Виктор Александрович- доцент, кандидат биологи-

ческих наук, ведущий герпетолог Беларуси. Работал в гимна-

зии со дня открытия учителем биологии и преподавателем фа-

культативных занятий. Является организатором и активным 

участником зоологических экспедиций гимназистов. 
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СОДРУЖЕСТВО С    НАУКОЙ 

Смотрицкий Константин Анатольевич—доцент, 

кандидат физико-математических наук, в 1994 году 

окончил гимназию, в 1999 году окончил Гродненский 

государственный университет им. Я. Купалы по спе-

циальности «Математика». В 1999 г. по 2002 учился в 

аспирантуре. В 2005 году защитил диссертацию. С 

2001 работает на кафедре теории функций, функцио-

нального анализа и прикладной математики ГрГУ.  

ПРОФЕСОРА: Георгий Алексеевич Зорин, Мария Иосифовна Конюшкевич, 

Светлана Евгеньевна Сильвестрова, Лилия Вла-

димировна Кирилюк, Алексей Михайлович Пет-

кевич, Валерий Николаевич Черепица, Виктор 

Александрович Бахарев. 

ДОЦЕНТЫ: Надежда Ивановна Власюк, Нико-

лай Никифорович Беспамятных, Виктор Алек-

сандрович Бахарев, Степан Иванович Семенюк, 

Виктор Михайлович Волощук, Алексей Юрьевич 

Иванов, Константин Куприянович Искра, Алек-

сей Александрович Крушельницкий, Александр 

Алексеевич Крушельницкий, Ли Чон Ку, Виктор 

Ильич Резяпкин, Нина Петровна Макарова, Кон-

стантин Петрович Яговдик, Владимир Стефано-

вич Немец, Дмитрий Викторович Буслюк, Нелли Михайловна Зубок. 
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Солтан Татьяна Николаевна и Блескина Мария Нико-

лаевна биологи—руководили исследовательской работой в 

области экологии, организовывали природоохранные меро-

приятия в лесопарке Румлёво. Благодаря их усилиям, лесо-

парк  Румлёво сегодня имеет статус памятника природы ме-

стного значения.  

М.Н. Блескина и Т.Н. Солтан – соавторы книги 

«Экологические экскурсии по лесопарку Румлёво»; Т. Н. Солтан – автор се-

рии рабочих тетрадей и один из авторов учебника по биологии 7 класса.  

Парамонова Лидия Борисовна—учитель русской сло-

весности в профильных классах. Праздник «Осенины», 

первым режиссером которого она была, стал одной из 

лучших традиций гимназии. Активный участник органи-

зации процесса экологического образования и воспитания в 

гимназии, автор учебно-методического пособия 

«Экологическое образование и воспитание на уроках русского языка и литера-

УЧИТЕЛЯ НАСТАВНИКИ 

Черняк Людмила Вениаминовна—учитель биоло-

гии в профильных классах гимназии, активист эколо-

гического движения и исследовательской деятельно-

сти в лесопарке Румлёво. Является соавтором 

«Комплексной программы непрерывного экологиче-

ского образования и воспитания детей дошкольного и 

школьного возраста», автором методических рекомен-

даций и методического пособия по биологии к данной 

программе, получивших высокую оценку специалистов Министерства образо-

вания Республики Беларусь.  
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Карп Маргарита Валентиновна, учитель высшей ка-

тегории, работает в гимназии с 1992 года. За годы рабо-

ты подготовила ряд призеров областных и республикан-

ских олимпиад по английскому языку. Возглавляет ка-

федру иностранных языков. Участвовала в разработке 

«Комплексной программы непрерывного экологическо-

го образования и воспитания для дошкольников» Руко-

водила совместным американо-белорусским проектом 

«Здоровье» в 1996-1997 г.г. и белорусско-шведскими проектами «Образование 

для взрослых» и «Культура и современные технологии» в 2007-2009 гг.  

Волынец Ирина Анатольевна работает учителем началь-

ных классов с 1991 года, с 1993 года освоила систему раз-

вивающего систему обучения Д.Б.Эльконина - 

В.В.Давыдова. Академик А.И. Кочетов, посетив урок ма-

тематики сказал: «Я знаю, для чего жил 70 лет: чтобы уви-

деть философию обучения».  

Сухоцкая Валентина Дмитриевна в гимназии работает учителем матема-

тики со дня ее открытия. Была заведующей кафедрой 

МИФ. Это влюбленный в свое дело человек. Награжде-

на знаком «Отличник народного образования 

БССР» (1989 год), Почетными грамотами Министерст-

ва образования Республики Беларусь. Валентина Дмит-

риевна - главный режиссер совместных Дней творчест-

ва кафедр МИФ и БЕХ (математики, информатики, фи-

зики; биологии, естествознания, химии). 

УЧИТЕЛЯ НАСТАВНИКИ 
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Фридман Михаил Иосифович, учитель высшей ка-

тегории, работает в гимназии с 1993года. Подгото-

вил целый ряд победителей областных и призеров 

республиканских олимпиад по английскому языку. 

Автор и режиссер-постановщик музыкальных спек-

таклей для старшеклассников. С 1998 года возглавля-

ет школьное объединение «Дебаты». Команда гимна-

зии неоднократно побеждала в республиканских тур-

нирах по программе «Дебаты». В 2003, 2005, 2009 и 

2010 году наши гимназисты были включены в сборную страны по дебатам. 

Михаил Иосифович является международным тренером и арбитром по де-

батам. Возглавлял сборную команду Беларуси на чемпионатах мира по де-

батам в Словакии (2006 г.), Боснии и Герцеговине (2009г.), Нидерландах 

О ВЫДАЮЩИХ- УЧИТЕЛЯХ 

Брейво Лариса Александровна—первая из учите-

лей начальных классов, получившая сертификат об 

окончании трёхгодичных заочных курсов по системе 

развивающего  обучения  Д .Б .Эльконина—

В.В.Давыдова в     г. Москва. Курсы проводились в 

Экспериментальном учебном комплексе «Школа раз-

вития» кандидатом педагогических наук Воронцовым 

А.Б.. Курсовые работы Ларисы Александровны были оценены учёными Дуса-

вицким А.К., Воронцовым А.Б., Александровой Э.И. на самом высоком уров-

не.  
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Забоева Людмила Ильинична—со дня основания гимназии №1 до 2001 го-

да учитель русской словесности, заведующий кафедрой русского языка и ли-

тературы. Учитель – творец, учитель – мето-

дист, проникновенный поэт, мудрый настав-

ник. С 2004 года – руководитель кружка сцени-

ческого мастерства. Автор многочисленных 

сценариев, талантливый режиссёр, художест-

венный руководитель школьного театра 

«Антей». За годы работы подготовила 15 при-

зёров районной олимпиады, 9 – областной, 1 – 

республиканской. Награждена почетной гра-

мотой М (1994 г). Отличник образования 

Республики Беларусь (1998 г). 

О ВЫДАЮЩИХСЯ УЧИТЕЛЯХ 

Таранко Раиса Петровна—в 1995 году набрала класс, 

где обучение по системе Д. Б. Эльконина—В.В Давыдо-

ва велось на белорусском языке. Раисой Петровной были 

переведены на белорусский язык учебники по математи-

ке для учащихся 1-4 классов, выстроен учебный матери-

ал по грамматике белорусского языка в соответствии с 

принципами развивающего обучения и определены 

учебные задачи по курсу белорусского языка, перерабо-

тан и дополнен учебный материал по белорусскому языку и литературному 

чтению. 
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Херунцева (Гуриева) Тамара Муратовна—учитель мате-

матики в профильных классах. Лауреат премии Джорджа 

Сороса как лучший учитель 1995 г.. Своей любовью к 

предмету сумела «обратить в математиков» несколько поко-

лений гимназистов. Подготовила десятки победителей 

предметных олимпиад и математических боёв различных 

УЧИТЕЛЯХ 

Зырянова Наталия Ивановна—классный наставник и 

учитель курса «Мировая художественная культура». В гим-

назии была у истоков классного наставничества как новой 

формы воспитательной работы. Преподавание курса 

«Мировая художественная культура» Н.И. Зырянова осуще-

ствляла новаторски,  умея создавать на уроках особую атмо-

сферу доверия и самореализации личности гимназистов. 

О ВЫДАЮЩИХ-

Попова Людмила Платоновна, Папуцевич 

Нина Георгиевна, Пшеничникова Любовь 

Дмитриевна, Шарова Валентина Семенов-

на—воспитатели классных коллективов, сто-

явшие у истоков формирования и развития 

индивидуализированной воспитательной 

системы в гимназии. Они создали в своих классных коллективах обогащен-

ную образовательную среду и, умело приме-

няя принципы педагогической поддержки, 

стимулировали процессы самосовершенст-

вования и самореализации своих воспитан-

ников. 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 
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Гульпа  Галина 
Сергеевна, 

гран-при конкур-
са среди учителей 

словесности 
(2005-2006) 

Яковлева Татьяна Ген-
надьевна, победитель 
конкурса среди учите-
лей биологии, химии, 

географии 
(2008-2009) 

Шидловская 
Валентина Антоновна, 
победитель в городском 
конкурсе педагогиче-
ского мастерства  

«Учитель года  г. Грод-
но» 

Якелевич 
 Светлана  
Ивановна, 

2 место среди учи-
телей словесности 

(2003-2004) 

Обуховская 
Ирина Ромуальдовна, 
номинация «Поиск и 
творчество» среди учи-
телей словесности 

(2005-2006) 

Хилюта Ирина  
Анатольевна, 

2  место   в кон-
курсе эссе среди  
учителей словес-
ности (2005-2006) 



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 
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Архипова Елена  
Владимировна, 
номинация 

«Сердце отдаю де-
тям»   среди учите-

лей  
математики 

Ауштоль Татьяна  
Михайловна, 

номинация «Традиции 
и современность»  
среди учителей  

начальных классов  
(2009 – 2010)

Притульчик
Ирина     Францевна            

номинция  
«Учитель-эрудит»  
среди молодых  

учителей 
(2010-2011)  

Новик Елена  
Николаевна, 

номинация 
«Организация ис-
следовательского 
поиска на уроке» в 
городском конкурсе 
«Урок – вершина 
мастерства(2011 – 

Полякова Ирина  

Дмитриевна,  номинация  
«Профессиональное 

мастерство» 

среди учителей  истории 
и  обществоведения 

(2007-2008) 

Колодзейская  
Наталья  

Ростиславовна  
завоевала 1 место в 
районном конкурсе 

«Учитель года  
2014». 



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ 
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Зенько Елена  
Михайловна 

Республиканская выставка 
научно-методической 

литературы, педагогического 
мастерства и детского 

творчества  
Диплом 

(2011-2012)  

Николайчик  
Тамара  

Михайловна 
Конкурс методических разработок 
уроков, внеклассных мероприя-
тий, посвященных Международ-

ному дню родного языка  
Диплом 1 степени 

(2014-2015) 

Полякова Ирина Дмитриевна 
Научно-практическая  конференция  для 

педагогов “Проблемы выявления и 
развития способностей одаренных 

учащихся”. Диплом 1 степени. (2011-2012) 
 Областной конкурс профессионального 
мастерства «Лучший преподаватель курса 
ИГП». Диплом 1 степени. (2012-2013)

Корнелюк Елена Эдуардовна 
Заочный конкурс методических 
разработок учителей истории и 
обществоведения  

Диплом 1 степени 
(2014-2015) 



ПУБЛИКАЦИИ 

Демонстрация опыта работы 

учителей гимназии осуществляется во 

время проведения семинаров, конфе-

ренций, конкурсов и через публикации 

своих достижений.  Опыт организа-

ц и и  о бу ч е н и я  п о  с и с т ем е 

Б.Д.Эльконина – В.В.Давыдова в 1-6 

классах обобщен педагогами Кулашкиной Т.А., Брейво Л.А., Архиповой Е.В., 

Боровик И.Н., Пахомовой Е.А., Позняк И.А., Покачайло Д.Ч..  

Организация системного мониторинга как эффективного условия 

управления качеством образования отражена в публикациях Толкач Л.Я., 

Покачайло Д.Ч.. Организация исследовательской работы, секционных заня-

тий  с учащимися по биологии, проведение профильной практики учащихся  

подробно описаны Гуменным В.С., Черняк Л.В., Толкач Л.Я., Рудинским А.А.. 

Использование природных комплексов в экологическом образовании и вос-

питании учащихся, краеведение в системе патриотического воспитания гим-

назистов, культурологическая направленность образовательного и 

воспитательного процессов использование технологии проектного обучения 

в курсе «Гуманитарное право» -проблемы, которые поднимались учителями 

Гуменным В.С., Корнелюком В.Г., Толкач Л.Я., Щербук Т.В., Поляковой И.Д. в 

публикациях. Пример использования компьютерных технологий в процессе 

обучения химии, системный подход в формировании навыков решения задач 

отражен в публикациях Толкач Л.Я., Лакобы С.Е., Резяпкина В.И.. Опытом ор-

ганизации работы школьного музея поделилась Притульчик И.Ф.. Программу 

курса «Аэробика» для средней школы разработала и опубликовала            

Дудникова Л.Н..  

ПЕДАГОГОВ 
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ПУБЛИКАЦИИ 

2011-2012 

Свои исследования и методические находки опубликовали: Себровский 

Б.А.“Cтвараць новае адукацыйнае асяроддзе iмкнуцца у першай гiмназii Грод-

на» (Настаўнiцкая газета, №19, 2012); Лукашенко Н.А. “Монолог. Диалог. 

Дискуссия. Моделирование ситуации свободного общения. Использование 

приемов групповой и парной работы на уроке иностранного языка” Народная 

асвета. №3, 2012; Сидорович Е.И. “Ток-шоу “Энергесбережение против 

глобального потепления”. Хiмiя: праблемы выкладаня. №6, 2012;Полякова 

И.Д. “Сотрудничество школьников Беларуси по теме Холокоста”. Память о 

Холокосте: проблемы меморилизации. Материалы 6-й Международной 

конференции “Уроки Холокоста и современная Россия” Санкт-Петербург,2-5 

октября 2011; Новик Е.Н. “Использование передовых технологий обучения в 

учреждениях образования” Материалы III республиканской научно-

практической конференции. Гродно, 20-21 октября 2011. 

2012-2013  

В «Вестнике гимназии» был обобщен опыт учителей ка-

федры иностранных языков по использованию здоровьес-

берегающих технологий на уроках иностранного языка. 

По результатам работы в инновационном проекте «Внедрение модели 

организационно-педагогического обеспечения деятельности ресурсного 

центра по формированию индивидуальной учебной деятельности учащих-

ся» были изданы педагогические вестники, обобщающие опыт работы учи-

телей: Бегларян С.Н., Поляковой И.Д., Яковлевой Т.Г., Левончук Н.Н., Ку-

лисевич А.Н., Позняк И.Д., Боровик И.Н., НиколайчикТ.М., Лепешко Е.В., 

Шидловской В.А., В.А., Толкач Л.Я., Старостенко Т.М.. 
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Свои исследования и методические находки опубликовали: 

1. Cвинцицкая, Г.И. Адаптация первоклассников к школьному обучению//

Пачатковае навучанне: дзiцячы сад, сям’я, школа. -2012.-№8.

2. Сидорович, Е.И. Занятие по теме “Основные приемы лабораторных

работ” в рамках кружка “В стране чудесной химии” 7 класс//Хiмiя:

праблемы выкладаня. -2012.- №9.

3.Толкач, Л.Я. Профессионально-личностное становление развития учителя

в условиях учреждения образования// Хiмiя: праблемы выкладання.- 2012. -

№9.

4. Новик, Е.Н. Интенсивный курс повышения грамотности. Оптимизация об-

разовательного процесса на основе развития когнитивных способностей//

Народная асвета.- 2012.- №7 Приложение «Модельный урок»

5. Беглярян, С.Н. Историческая реконструкция. Формирование основ исследо-

вательской деятельности посредствам проектных задач.// Пачатковая школа -

2013 № 6.

6. Яковлева, Т.Г. Разнообразие и признаки семейства Пасленовые// Первое

сентября. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2012-2013год.

7. Покачайло, Д.Ч. Модель формирования индивидуальной учебной деятель-

ности учащихся 1-6 классов.// Минск. АПО МО РБ 2013 год. 

8. Полякова, И.Д. Формирование и развитие исследовательских и проектных

компетенций учащихся.// Минск. АПО МО РБ 2013 год. 

9. Полякова, И.Д. Возможности курса «Исследуя гуманитарное право» во вне-

урочной деятельности // Минск. АПО МО РБ 2013 год. 

10. Себровский, Б.А.,  Бритикова А.И., Чекель С.И., Ушкевич А.И. Сотрудни-

чество, гибкость и поиск оригинальных подходов.//Настаунiцкая газета.-2013. -

№22-23. 



ПУБЛИКАЦИИ 

11. Русанова, Л.Е., Дудникова, Л.Н. Домашнее задание для девушек-

старшеклассниц как способ повышения эффективности изучаемых физических 

упражнений на уроках физкультуры. // Физическая культура и здоровье №3 

2012 год. 

2013-2014 

Свои исследования и методические находки опуб-

ликовали: 

1. Дашук, С.А.,  Лукашенко, Н.А. «Музыка»

замежнай мовы. // Настаунiцкая газета.-2014. -№69.

2. Фридман, М.И. Темы не стихи – заучивать не нужно // Комсомольская

правда. – 2014.-№  .

3. Гульпа, Г.С. Мотивация театром. //Настаунiцкая газета. – 2013. - № 53

4. Полякова, И.Д.  Преподавание истории Холокоста в Беларуси: пробле-

мы и перспективы: методический сборник «Взгляд учителя», Москва, 2013. 

5. Борисевич, Т.Е. Пути реализации экологического образования в интересах

устойчивого развития: материалы IХ международной научно-практической

конференции «Актуальные проблемы экологии», Гродно, 23-25 октября

2013.

6. Яковлева, Т.Г. Использование приемов технологии критического мышле-

ния на уроках биологии //Біялогія і хімія. -  2014. - №1

7. Яковлева, Т.Г Урок биологии в 7 классе «Класс Двудольные расте-

ния».     // Біялогія і хімія. -  2014. - №3.

8. Давлюд, Э.М. План-конспект урока «Падарожжаў зімовую казку» на

странице http://kopilkaurokov/ru/prochee/uroki/106847интернет-проекта
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9. Марченко, Е.Я. Отношение учителей начальных классов и младших

школьников к гимнастике до учебных занятий: материалы  научно-

практической конференции «Физическая культура, спорт и туризм в системе

дополнительного образования взрослых», Минск, 24 мая 2013г.

10. Шидловская, В.А. План-конспект урока «Круги кровообращения»

Біялогія і хімія. -  2014. - №3.

Опубликован сборник «Гучы, беларуская мова!», подготовленный творче-

ской группой учителей начальной школы (Кулисевич А. Н., Милоста К. Б.,

Проневич С. З., Юшкевич А. Н.).

2014-2015

Составлен сборник открытых учебных занятий учителей кафедры иностран-

ных языков.

Свои исследования и методические находки в республиканских изданиях

опубликовали:

1.Стефанович, Е.И. Рифмованные тексты – источник накопления и

закрепления лексики в начальной школе// Замежныя мовы -  2014. -  №1

2.Дашук, С.А.,  Лукашенко, Н.А. «Евровидение» – на трех языках// Народная

асвета.-2014. -№12.

3.Яковлева, Т.Г.Урок по теме «Класс млекопитающие. Отряды грызуны и хищ-

ные»: материалы Фестиваля педагогических идей «Открытый урок» 2014/2015

учебного года, Издательский дом «Первое сентября», Москва

4.Яковлева, Т.Г. Строение и функции органа слуха// Біялогія і хімія. -  2015. -

№4

5.Боровик, И.Н. Преимущества живого слова//Настаўніцкая газета.- 2015. - №

47



ПУБЛИКАЦИИ 

6. Полякова, И.Д.  Преподавание истории Холокоста в Беларуси: проблемы

и перспективы: методический сборник «Взгляд учителя» НЦП «Холокост»,

Москва, 2014.

7. Старостенко, Т.М. Использование песенных материалов при обучении вос-

приятию и пониманию иностранной речи на слух// Замежныя мовы -  2015. -

№2

8. Ганчиц, И.М. “Творчасці – так!” //Настаўніцкая газета.- 2015. - № 101
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ГИМНАЗИЧСКИЕ ТРАДИЦИИ 

Отправные приоритеты гимназии №1: 

 высокий качественный уровень образования, дающий выпускнику 

гимназии конкурентоспособные знания;  

 физическое совершенство ученика гимназии;   

 эстетически и нравственно развитая личность гимназиста. 

25-летний период функционирования гимназии подтвердил принципи-

альную верность выбранной педагогической стратегии развития. За данный 

отрезок времени педагогическим коллективом гимназии было не только ос-

мыслено и принято содержание гимназического образования, но и создан це-

лый ряд ТРАДИЦИЙ, подтверждающих наличие у учебного заведения собст-

венной миссии, приоритетов образовательного процесса, ежегодно совершен-

ствующихся целей и задач и педагогической стратегии, направленной на их 

достижение. 

Результатом педагогической деятельности учителей и администрации 

гимназии стала развивающая и воспитывающая внутригимназическая 

среда. Она заключается в следующих слагаемых педагогической практики: 

 самостоятельность мышления; 

 ответственность за слова и поступки; 

 доброта и милосердие; 

 дисциплина; 

 сотрудничество и взаимовыручка; 

 востребованность национальных и общечеловеческих духовных  

ценностей; 

 уважение гимназического коллектива и его традиций. 
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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 

Международная конференция "Youth Can"— 

экологический форум «Пад белымi крыламi»  

Гимназия №1 является постоянным участником конференции 

“YouthCaN” с 1994 года. Инициаторы - учителя английского языка Валентина 

Ивановна Суворина и Михаил Иосифович Фридман. 

Конференция “YouthCaN” (Youth Communication and Networking) - про-

ект международной образовательной сети I*EARN, ежегодный молодежный 

форум, посвященный вопросам охраны окружающей среды. 

С 1999 года по инициативе гимназии №1 г. Гродно “YouthCaN” прово-

дится в Европе. 

Формат участия – выступление на английском языке по проблематике 

конференции (экология, проблемы молодёжи, стратегические проблемы раз-

вития человечества, образование), участие в практических семинарах по при-

родосбережению. 

И д е и  к о н ф е р е н ц и и 

“YouthCaN” нашли отраже-

ние в районном экологиче-

ском форуме «Пад белымi 

крыламi», организатором 

проведения которого стал 

учитель биологии Виталий 

Станиславович Гуменный 

совместно с учителями ка-

федры естественно-математических наук. 
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Праздник 

Творческие вечера цикла «Некруглая дата» 

Цикл вечеров  «Некруглая дата» проводился с 2001 по 2006 гг. Их организа-

торами были Виталий Григорьевич Корнелюк и Виталий Станиславович Гу-

менный. Концепция цикла предусматривала знакомство с деятелями белорус-

ской культуры, науки и общественной жизни. Именно благодаря этим вечерам, 

гимназисты узнали о жизни и деятельности Станислава Живны – основателя 

Гродненского музея природы, Яна Кохановского – основателя Гродненского 

зоопарка; Янки Мавра - белорусского детского писателя (подготовила учитель 

белорусской словесности Макей Я. И.). Глубже познакомиться с творчеством 

белорусских классиков помогли вечера, посвященные Василю Быкову, Влади-

миру Короткевичу, современным белорусским поэтам—«Город св. Губерта» 

(подготовила учитель белорусской словесности Байко Т.Н.).  

Праздник «Осенины» ежегодно проводится в октябре – ноябре с 1991г. Его 

инициатор – учитель русской словес-

ности Лидия Борисовна Парамонова. 

Организаторами «Осенин» являются 

воспитатели 10-11-х классов. 

Участники «Осенин» – учащие-

ся 10-11-х классов. Темы праздника 

очень разнообразны: и школьная 

жизнь, и национальные традиции. 

Современные «Осенины» - это веселая вечеринка, где каждый может рас-

крыть свои творческие способности. 
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Шах-

матные праздники 

Традиционными стали в гимназии шахматные праздники 

для ребят третьих и четвертых классов. В каждом классе во время турнира  

определяются лучшие шахматисты и шахматистки, проводятся соревнования 

между классами. Для подведения итогов устраивают праздник. Его организа-

торы Дабкене Татьяна Николаевна и Кандеева  Анна Михайловна. Сценарии 

праздников каждый год меняются. Неизменным оста-

ется только коронация короля и королевы – лучших 

шахматистов класса и чествование класса-

победителя. Много театрализованных праздников 

проведено в гимназии. Благодаря членам гимназиче-

ской студии театра и кино «Шанс», они всегда очень интересны и увлека-

тельны: 

 «Шахматный бум в Цветочном городе» (о шахматных приключениях 

Незнайки и его друзей в Цветочном городе); 

 «Золушка на шахматный лад» (правильно выбранная стратегия и 

умение играть в шахматы помогли Пешке-Золушке 

стать проходной и превратиться в принцессу); 

 «Праздник посвящения в юные шахмати-

сты» (все участники праздника, достойно выдержав-

шие испытания, торжественно посвящаются в юные 

шахматисты); 

 «К нам едет …гроссмейстер» (ажиотаж в гимназии по поводу при-

езда высокого гостя, подготовка и встреча гроссмейстера); 
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ГИМНАЗИЧЕ- ТРАДИЦИИ 
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В 1999 г. по инициативе 

кандидата филологических на-

ук, доцента кафедры языкозна-

ния ГрГУ имени Я.Купалы 

Светланы Михайловны Антоно-

вой в нашей гимназии был про-

ведён 1-ый гимназический фес-

тиваль риторики, призванный 

диагностировать уровень разви-

тия языковой личности, выявлять талантливых детей в области риторическо-

го искусства.  

Прошло 16 гимназических фестивалей. 

Гимназисты читают стихи собственного сочинения, состязаются в ора-

торском искусстве, исполняют бардовские песни, защищают коллажи, демон-

стрируют  театрализованные путевые заметки. 

Состязания проводятся как на белорусском, так и на русском языках. 

За ходом фестиваля внимательно следят  журналисты и фотокорреспон-

денты из числа учащихся. Материалы, подготовленные ими, а также лучшие 

работы конкурсантов  печатаются в специальном выпуске газеты «Виват, гим-

назия!» и размещаются на сайте нашей гимназии. 

На праздничном закрытии фестиваля победителям  вручаются дипломы и 

свидетельства «Лучший в номинации», предоставляется почётное право защи-

щать честь гимназии на городском фестивале риторики.  

Фестиваль риторики 



ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
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В 2011-2012 учебном году проведён  13-ый 

гимназический фестиваль риторики «Ни дня 

без строчки», в котором принимало участие 

около 150 гимназистов. 

В 2012-2013 учебном году проведён  14-ый 

гимназический фестиваль риторики «Мы дети 

твои, дорогая земля», в котором принимало 

участие около 180 гимназистов. 

В 2013-2014  учебном году проведён  15-ый фестиваль 

риторики «Времен связующая нить» , в котором при-

нимало участие около 120 гимназистов. 

В 2014-2015  учебном году проведён  16-ый фестиваль 

риторики «Слово – мерило нравственности челове-

ка», в котором принимало участие около 130 гимнази-



Творческая неделя «Я – гражданин Республики Беларусь» 

     С 2012 года  в конце ноября проводится творческая неделя по гражданско

-патриотическому воспитанию  «Я – гражданин Республики Беларусь»,

(инициаторы Рымко А.В., Корнелюк Е.Э.).  

      Концепция данной недели предполагает соз-

дание условий для осознания учащимися своей 

причастности к судьбе Отечества, его прошло-

му, настоящему, будущему; вовлечение учащих-

ся в творческую деятельность и приобщение их 

к   эстетическим культурным ценностям. 

Творческие мероприятия  организуют  и проводят воспитатели учрежде-

ния образования в каждой параллели с 5-го по 11-е классы, а старшеклассни-

ки являются соорганизаторами акций, 

конкурсов, викторин: 

«Наш родны край»,  «Запрашаем на бела-

рускае падвор’е», «Таланты среди нас ».   
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Декабрьские вечера 

С 1997 г. по инициативе заместителя директора по эстетическому воспи-

танию Валентины Александровны Волынец проводятся творческих встречи с 

деятелями культуры - «Декабрьские вечера». 

Эта добрая традиция позволяет окунуться в чарующий мир звуков, рас-

слабиться, отвлечься от мирской суеты. Эти встречи позволяют познакомить-

ся с интересными людьми, влюбленными в искусство. 

На «Декабрьских вечерах» выступали Т. Старченко ( пианистка),          

И. Шумилина (пианистка), ансамбль «БЕЛЫЕ РОСЫ», Гродненская капелла, 

И. Лученок, вокальный ансамбль «КАМЕРАТА». 

Фестиваль инструментального ансамбля 

Ежегодно, в канун Дня 8 Марта, прохо-

дит праздник ансамбля. Очень важная для 

развития гармонического слуха юных музы-

кантов форма исполнения произведений – ан-

самблевая игра – вызывает большой интерес 

как у исполнителей, так и у слушателей. 

Праздник ансамбля впервые прошел в 1995 

году. В 2015-2016 учебном году он отметит свой 20-летний юбилей. За эти 

годы к фортепианным ансамблям до-

бавились ансамбли скрипачей, гитари-

стов. 
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Декада Е.Ф. Карского 

Декада Е.Ф. Карского – цикл творческих мероприятий, ежегодно про-

водимых с января 1995 года. Инициатор – Татьяна Иосифовна Евтух, учи-

тель белорусского языка и литерату-

ры. 

Организаторы проведения—

Валентина Семёновна Шарова, Ири-

на Францевна Притульчик, Данута 

Чеславовна Покачайло, Виталий 

Григорьевич Корнелюк. 

Основные мероприятия декады: 

посвящение учащихся 5-х классов в гимназисты; 

вручение лучшим гимназистам стипендии Е.Ф.Карского; 

этнографические выставки; 

музыкальные вечера; 

издание газеты «Виват, гимназия!»; 

проведение интеллектуальной игры «Город святого Губерта»; 

встречи с деятелями белорусской культуры и науки; 

конкурсы рисунков; 

экскурсии в музей Е.Ф. Карского; 

Декада Е.Ф. Карского объединяет учащихся всей гимназии . 
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Научно-практическая конференция школьников «Новые филоматы» 

 Конференция проводится в гимназии с 27 января 1998 г. Её организато-

ры— заместители директора по научно-методической работе Тамара Андреев-

на Бабкина и Виталий Григорьевич Корнелюк. 

 Конференция носит открытый характер. За время её проведения в ней 

приняли участие представители лицея №1 г. Гродно, гимназии № 3, №4           

г. Гродно, гимназии №1 имени К. Калиновского г. Свислочь, гимназии г. Крин-

ки (Польша), школ г. Друскининкая, Вильнюса (Литва); Кировска, Пскова 

(Россия). 

 По итогам конференции издаётся сборник материалов лучших работ 

участников (инициатор и организатор его издания - заместитель директора по 

учебной работе Людмила Яновна Толкач). Участие в конференции «Новые 

филоматы» зачастую становится первым шагом молодого человека в науку. 

Её участники – гимназисты - успешно представляют свои исследовательские 

интересы на аналогичных конференциях в других учебных заведениях горо-

да, республи-

ки.  

СТР .  7 7             ЛЕТОПИСЬ  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 



Ежегодный зимний спортивный праздник 

«Мы здоровенькие все – спасибо матушке-Зиме!»  

С 2005 года этот праздник проводится в феврале. Участники ученики 1

- 4 классов. Инициатором, ежегодно активным организатором  и автором

сценария первого праздника является заместитель директора по физкультур-

но-оздоровительной работе Валерий Константинович Гайдаленок.

Праздник способствует укреплению здоровья детей. Доминирующей в 

содержании праздника является идея единства физического и духовного раз-

вития личности ребенка. 

В содержании праздника театрализованное приветствие Матушки Зи-

мы, трех ее друзей – зимних месяцев - Декабря, Января, Февраля и дочерей - 

Снежинок, соревнования «гонки в уп-

ряжках», «меткие снайперы», эстафеты 

«прокатимся всей семьей», «прокатим с 

ветерком своего учителя», конкурсы 

снежных фигур, детского рисунка на те-

му «Зима. Спорт. 

Отдых».  

Заканчивается праздник часом «Чая и торта».  
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Гимназические чтения 

Первые гимназические чтения прошли в марте 

1991 года. Инициаторы их проведения: дирек-

тор гимназии Регина Ивановна Можджер и 

методист Валентина Иосифовна Иванова. На 

протяжении всей истории проведения гимна-

зических чтений среди их организаторов были  

Макарова Валентина Степановна, Тамара Андреевна Бабкина, Татьяна Клав-

диевна Вохминова. 

 Форма организации гимназических чтений различна: конференции, мас-

тер-классы, публичные лекции, тренинги.  

 Среди участников авторских гимназических чтений – Кочетов А.П.,             

профессор, доктор психологических наук (г. Минск) ; Воронцов А.Б., 

генеральный директор ОИРО, руководитель курсов, кандидат педагогиче-

ских наук (г. Москва, Россия); Загашев И.О., психолог, преподаватель психо-

логии, заместитель директора Педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Не-

красова (Санкт-Петербург, Россия); Муштавинская И.В., проректор Акаде-

мии последипломного педагогического образования (г. Санкт-Петербург, 

Россия);                   Мурашов А.А., профессор, доктор педагогических наук, 

кандидат филологических наук (г. Москва), редактор журнала «Воспитание 

в школе» (г. Москва, Россия); Смирнов Н.К., профессор, врач-психолог, кан-

дидат медицинских наук, действительный член Международной педагоги-

ческой академии, заведующий кафедрой психолого-педагогических техно-

логий охраны и укрепления здоровья Академии ПКИРО Минобразования 

Российской Федерации. 

СТР .  7 9             ЛЕТОПИСЬ  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 



Последний урок 

 1994 год… Десятиклассники  и классные наставники (Шарова В.С., 

Пшеничникова Л.Д., Зырянова 

Н.И., Попова Л.П.)  проводят По-

следний урок. Урок воспоминаний 

о гимназических буднях, урок по-

желаний и напутствий  выпускни-

кам, урок благодарности учителям.    

         С этого времени Последний урок – уникальная традиция нашей гимна-

зии. Каждый год после торжественной линейки в празд-

ничном зале на свой последний урок  собираются учителя, 

выпускники, родители. Здесь царит атмосфера гимназиче-

ского братства, сердечности, душевной теплоты, юноше-

ского задора, оптимизма и одновременно грусти, ведь про-

щание с любимой школой – это прощание с детством.   В добрый путь, выпу-

скники!  
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Дни экологии 

Первые дни экологии состоялись осенью 1992 года. Сейчас традиционно 

они проходят два раза в год – весной и осенью. 

Планирование их проведения начинается с расширенного заседания эко-

логического актива. После чего составляется программа, которая реализуется 

через: организацию и проведение различных экологических акций и меро-

приятий. 

Экскурсии по лесопарку Румлево. 

Ученики гимназии становятся участниками увлекательных экологиче-

ских экскурсий по лесопарку Румлёво, которые проводят 

экскурсоводы «Экасвет», в разные поры года. 

Выставка кормушек. 

Младшие школьники гимназии принимают активное участие в акции 

«Кто кормушку смастерит, того природа отблагодарит»,   в ре-

зультате которой изготавливаются кормушки для птиц рум-

левского леса. В этом конкурсе принимают  участие ученики 1

-4 классов.

Конкурс  “Природы щедрые дары” 

Дары Румлево предоставляют простор для фантазии учащихся. В этом 

конкурсе ребята мастерят поделки из природного материала.  

«Мастерим своими руками из бумаги, картона, поли-

этилена». 

С целью сохранения лесов от вырубки и экономного ис-

пользования природных ресурсов проводится  конкурс 

«Мастерим своими руками из бумаги, картона, полиэтилена». 

СТР .  8 1             ЛЕТОПИСЬ  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 



Посвящение в экологи 

Ключевым мероприятием осенних дней эколо-

гии является посвящение в экологи. Юные экас-

ветовцы проходят испытания на станциях по 

географии, биологии, химии, доказывая нали-

чие теоретических знаний. Выполняя творче-

ское домашнее задание, они пытаются предло-

жить практические решения по охране окружающей среды. Только после 

этого им доверяют произнести клятву верности школьной экологической ор-

ганизации «Экасвет» и отведать традиционное лакомство—тыквенную кашу.  

Участие в природоохранных акциях. 

“Сделай лес чище” 

Старшеклассники участвуют в наведении 

порядка на территории лесопарка Румлево. 

Горы мусора они достают из румлёвских 

оврагов, а потом обращаются  к жителям 

микрорайона  с просьбой о поддержании порядка в парке. 

“Сохрани дерево –собери 

макулатуру”, или «Бумажный фейер-

верк» 

Соревнование по сбору 

макулатуры стало делом чести каждого 

классного коллектива. По данным статистики 100 кг макулатуры спасают 1 

дерево.Ученики нашей гимназии спасли уже сотни деревьев. 

“Чем можем зверятам поможем” 

Не забывают гимназисты и о друзьях наших меньших. Осенью проводится 
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 “Посади “классное” дерево” 

Традиционно осенью в гимназии 

проходят  осенние дни экологии. Учащихся 8-

го химико-биологического класса 

посвявящают в экологи. После прохождения 

ряда испытаний юные экологи доказывают 

свою 

готовность к активной деятельности в 

акции “Посади “классное”дерево”. Так 

под окнами их кабинетов появляются 

маленькие деревца,  за которыми они 

наблюдают и ухаживают. 

В 2012 году одиннадцатиклассники гимназии посадили аллею 

выпускников из 50 берез. 

Учащиеся гимназии являются активными участниками мероприятий 

по благоустройству и озеленению пришкольной территории. С их помощью 

на пришкольном участке созданы неповторимые цветочные композиции. 
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«Евровидение», 

С 2013 года в гимназии про-

водится конкурс песни на ино-

странном языке «Евровидение», 

который организуют учителя ино-

странного языка Лукашенко Н.А. и 

Дашук С.А. 

Мероприятие получается массо-

вым, дети активно включаются в работу: 

с энтузиазмом репетируют, готовят кос-

тюмы, ищут материал для презентаций, 

занимаются украшением актового зала, 

подготовкой плакатов, подключают к 

подготовке мероприятия учителей, классных руководителей, друзей и даже ро-

дителей, которые с удовольствием откликаются на просьбы детей. После кон-

курса много обсуждают, спорят, делятся впечатлениями, мнениями и замеча-

ниями.  
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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Экологическая организация «Экасвет» 

Система экологического образования  и воспитания начала складываться 

с самого первого дня работы учебного заведения 

(1 сентября 1990 года).Группа гимназистов про-

фильного химико-биологического класса под ру-

ководством  учителя естествознания Солтан Тать-

яны Николаевны поставила перед собой цель - 

изучить флору и фауну лесопарка Румлево.Позже учитель истории Корне-

люк Виталий Григорьевич совместно с учащимися занялся изучением исто-

рического прошлого лесопарка. 

 В результате в лесопарке удалось обнаружить редкие растения, зане-

сенные в Красную книгу Беларуси. Они были взяты под общую опеку и за-

щиту учащимися гимназии.  

 Уже в 1991 году интерес к окружающему школу лесному массиву при-

вёл к началу активной исследовательской работы. Это стало толчком к ак-

тивизации общественной деятельности и началу органи-

зации природоохранных мероприятий в лесопарке Румлё-

во. Совместная деятельность учителей, учащихся, роди-

телей и общественности микрорайона Румлёво, в кото-

ром расположена гимназия, привела к положительным 

результатам.   17 ноября 1993 г. Гродненским городским Советом народ-

ных депутатов принято решение об объявлении лесопарка Румлево памят-

ником природы местного значения.  

Среди учащихся был сформирован мощный экологический актив. Для 
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защиты окружающей среды, а в част-

ности лесопарка. В 1995 году был объ-

явлен конкурс на лучшую экологиче-

скую эмблему. Победителем стала уче-

ница 11 химико-биологического клас-

са, ныне кандидат биологических на-

ук, преподаватель ГрГУим.Я. Купалы 

Кремлева Ольга. 1997 году был открыт экологический центр гимназии и 

организована деятельность школьной организации «Экасвет». 

 «Экасвет» - добровольное объединение учащихся, учителей и родителей. 

практические дела по озеленению школьной и пришкольной территории. 

Работа в области исследовательских проектов – одно из приоритетных 

направлений деятельности школьной экологической организации «Экасвет». 

Материалы исследований ребята представляют на гимназической научно-

практической конференции «Новые филоматы» и экологических конференци-

ях различного уровня, под руководством таких учителей, как Гуменный В.С., 

Винчевская Е.В., Борисевич Т. Е., Шидловская В.А., Яковлева Т.Г., Олешкевич 

Е.П., Лепеша Н.С., Белоусова Г.И. 

В 2014 году школьная экологическая организация «Экасвет»  завоевала об-

щественное признание перспективными разработками и получила грант Спе-

циального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов. 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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Музей Е.Ф. Карского  

Музей был создан в 1995г. в результате переноса экспона-

тов из музея Е.Ф. Карского Лашанской восьмилетней школы. 

Перенос экспонатов, по сути, был спасением музея, его вторым 

рождением. Инициаторами этого были учитель белорусской 

словесности Татьяна Иосифовна Евтух и воспитатель 9 класса 

(профиль—белорусская филология) Валентина Семёновна Ша-

рова. Активную поддержку оказал педагог и краевед, соз-

датель Лашанского музея Апанас Петрович Цыхун. 

С 1995 г. руководителями музея были Татьяна Иоси-

фовна Евтух, Валентина Семёновна Шарова, Виталий 

Григорьевич Корнелюк, Ирина Францевна Притульчик.  

В музее проводится педаго-

гическая и краеведческая работа по экскурсоведению 

для учащихся 5-11 классов.  

Стало традицией проводить в стенах музея на-

граждение лучших одиннадцатиклассников стипен-

дией имени Е.Ф. Карского, церемонию посвящения в гимназисты учащихся 

5-х классов (с 2008 г.).

В 2005 г. гимназии было присвоено 

имя академика       Е.Ф. Карского. 

Сегодня в Санкт-Петербурге живет его пра-

внук Карский А.А.. 

Музей - центр творческих встреч с 

деятелями белорусской культуры и науки. Музей – площадка для работы 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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Школьный театр «АНТЕЙ» 

Начало работы театра – 2005 г. Его создателем является учитель рус-

ской словесности Людмила Ильинична Забоева. Участники – учащиеся всех 

параллелей – от начальной до старшей школы. В репертуаре театра  поста-

новки: "Завтра была война", "А зори здесь тихие", "У войны не женское ли-

цо", "Мышеловка", "Ловушка "46, рост II", "Честь", "Песни под топором па-

лача", "И упало каменное слово", "Чернобыльская молитва", «Академик Е.Ф. 

Карский», "Русский Паганини" (к 165-летию К. Бальмонта), драматическая 

постановка по мотивам романа Б. Васильева  "В списках не значился" и по-

эмы   А.Т. Твардовского "Василий Теркин".  

 "Волнение, первый трепетный выход на сцену, где ты за какие-то мгнове-

ния проживаешь чужую жизнь... И нужно суметь донести до зрителей то, 

что чувствовала когда-то твоя героиня, и то, что чувствуешь ты... А по-

том - аплодисменты! И ты понимаешь, что смогла, сумела... Такое не забы-

вается!" – именно так о своем выступлении на сцене написала ныне выпуск-

ница Майя Лев-

чук.  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Театр на французском языке 
Увлекательная работа в «Театральной студии на французском языке» показала 

новые безграничные возможности в художественно-эстетическом воспитании 

учащихся методом использования театра, драматического искусства и фран-

цузского языка.  

    История  театра «Мом» началась в 

2006 году. Первыми шагами были сказ-

ки «Репка», «Двенадцать месяцев»,  

«Красная шапочка», «Спящая красави-

ца». Представления в гимназии для 

учащихся и родителей, поздравление 

учащихся начальных классов с Рождеством, сотрудничество с французски-

ми авторами подготовили почву для участия в Республиканском Фестивале 

франкофонных любительских театров в Минске. Трижды труппа театра бы-

ла отмечена наградами Посольства Франции в Республике Беларусь.  В 

2012 году постановка «Мир в чёрном и белом» Лионеля де Мессе была 

признана «Лучшим спек-

таклем» фестиваля.  2013 

год – в скетче 

«Королевская импровиза-

ция» Лионеля де Мессе 

одна из актрис (Брушко 

Елена) была награждена 

«Специальным призом 
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Две участницы студии (Гринько Полина, Брушко Елена) дважды стали по-

бедителями заключительного этапа Республиканской олимпиады по фран-

цузскому языку среди 10 классов.  Руководитель театральной студии, Гульпа 

Галина Сергеевна, радуется за них и надеется, что все успехи ещё впереди.   

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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Школьное объединение «Дебаты» 

С 1998 г. начинает работу 

школьное объединение  

"Дебаты", созданное учителем 

английского языка Михаилом 

Иосифовичем Фридманом . 

Впервые нашим гимназистам 

были продемонстрированы де-

баты в городе Друскининкае на 

обучающем семинаре.  

С тех пор наши гимнази-

сты являются заметной частью белорусского дебатного сообщества. Доста-

точно сказать, что именно мы были первой нестоличной командой, подняв-

шейся на пьедестал почёта в белорусских турнирах в 1999 году. В 2004 г. на-

ша команда выиграла первенство страны и стала чемпионом. На сегодняш-

ний день уже пять гродненских гимназистов были приглашены в сборную 

команду Беларуси и участвовали в четырёх чемпионатах мира по дебатам 

среди школьников - в Хорватии (Ю.Новикова), Эстонии       (В. Волчкевич и 

С. Дворянчик), Боснии и Герцеговине (Д. Кулинко и А. Прима) и Нидерлан-

дах (Д. Кулинко и А. Прима). 

Михаил Иосифович Фридман, являясь международным тренером и ар-

битром по дебатам, трижды возглавлял сборную Беларуси на чемпионатах 

мира - в Словакии, Боснии и Герцеговине, Нидерландах. 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Клуб «Город жизни» 

Клуб ЮНЕСКО «Город жизни» был создан 5 ноября 2004 г. под руко-

водством социального педагога Заманы Ирины Петровны. С 2006 г. работу 

по организации деятельности клуба осуществляет учитель обществоведения 

Галина Григорьевна Сотникова. Цель клуба: пропаганда гуманистических 

принципов и идеалов ЮНЕСКО, объединение детей, молодёжи и взрослых 

для совместной деятельности в области науки, культуры и образования. 

Члены клуба были участниками программы «УНИВЕРСИТЕТ ПРАВ 

РЕБЁНКА», принимают участие в ежегодном проекте ЮНФПА «Расширение 

доступа подростков и молодёжи к услугам и информации в области репро-

дуктивного здоровья», занимаются волонтёрской деятельностью в рамках 

проекта. 

На базе гимназии дважды проводился 

фе стиваль  клубов  ЮНЕСКО  –

в 2005, 2009, 2011 гг.  

Волонтеры готовят   и проводят акции: 

к Международному дню мира; 

«Открой свое сердце доброму делу» к Меж-

дународному дню толерантности; 

«Красная линия. Остановим СПИД вместе»; 

к Всемирному дню здоровья ; 

«Ударим вместе по сигарете» к Всемирному дню без табака. 

Волонтерами проводятся тренинги «Мои жизненные  цели»    в рамках месячни-

ка по  профилактике  наркопотребления  «Остановись! За «кайфом» - бездна!», 
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КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

       Жизнь в гимназии «бьёт ключом». Конкурсы, фестивали, акции, спортив-

ные мероприятия… Всего не перечесть. Но видят и знают об этом только наши 

гимназисты. А жаль.  

      Так в 2013 году по инициативе Рымко Александра Васильевича и Мазура 

Татьяны Викторовны  был создан гимназический пресс-центр. Ребята охотно 

поддержали эту задумку.   

Команда пресс-центра - журналисты, опе-

раторы, телеведущие и монтажеры. Юные те-

лежурналисты готовят выпуски новостей 

«Новости недели», авторские программы 

«Диалог поколений», «Есть повод поздра-

вить», «Родная мова», учебно-познавательные 

передачи, смешные этюды, которые можно посмотреть  на телеэкранах в 

фойе гимназии (все телепередачи в современных условиях можно смотреть 

на сайте гимназии). 

Яркими журналистами зарекомендовали себя: Якимович  Никита, Хлюпина 

Анастасия, Кравцевич Юлия, Скварнюк Анастасия,  Авдоцейко Никита. 

   Репортёры пресс-цетра ежегодно принимают участие  в конкурсах и  фес-

тивалях.  

  Участие в конкурсах и фестивалях: 

в 2015 году  на V молодежном фестивале видеопроектов «МЕДИАСФЕРА» 

в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы: 

  в номинации «Лучший видеопроект» признаны «Новости неде-

ли» (авторы Кравцевич Юлия, Хлюпина Анастасия, Скварнюк Анаста-

сии);   

 в номинации «Мой фильм о войне» дипломом награжден видеоролик  

«Жураўліны крык”  - автор Якимович Никита.    - 

 II–е место в областном проекте детского и молодёжного видеотворче-
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Клуб «Крылатый дозор» 

 Клуб работает под эгидой ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» с 2004 г. 

Инициатор и руководитель – Виталий Станиславович Гуменный.  

Направления деятельности клуба: экологические природоохранные 

действия, экспедиции по изучению орнитофауны Беларуси, участие в проек-

тах ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны», организация исследовательской 

деятельности учащихся. 

Ч л е н ы  к л у б а 

ежегодно проводят осенние 

наблюдения за птицами 

(birdwatching). Дни наблю-

дения за птицами проводят-

ся с 2000 года в рамках про-

ектов ОО “Ахова птушак 

Бацькаўшчыны”. Инициатор 

– Виталий Станиславович

Гуменный.

Активисты клуба являются активными участниками научно-популярной  

конференции школьников "Птушкi вакол нас" , проводимой ОО "Ахова птушак 

Бацькаўшчыны", областной открытой зоологической конференции учащихся. 

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Команда КВН «Так надо!» 

Идея создания  команды КВН в гимназии  витала давно. Команда КВН 

в гимназии №1 была создана осенью 2006  году, по инициативе Гуменного Ви-

талия Станиславовича. Руководителем команды  стала Конецкая  Ольга Ва-

сильевна, учитель английского языка.  

Основу команды составляют старшеклассники. Мальчики и девочки—

учащиеся 9-11 класса изъявляют желание по-

пасть в команду "Так надо!". Ребят набирают 

после собеседования.  Преемственность в ней 

играет большую роль.  Яркими игроками ко-

манды являлись: Луценко Григорий,  Стецюра 

Дмитрий, Сафарова Елизавета, Головко Ста-

нислав, Волошин Максим, Хомбак Михаил, Лукашевич Рональд, Марков 

Константин,  Дайлида Андрей, Санько Михаил, Макарович Евгений, Чечетко 

Ольга, Мартынович Андрей, Лавничек Владислав, Пищик Владислав, Ива-

шевич Дмитрий. 

В 2006, 2007 гг. команда  дважды занимала 1-е место в районном 

фестивале. Первыми КВНщиками были учащиеся 10-х классов.  В 2008 году 

капитан команды Игнатик Евгений признан лучшим игроком   на областном 

этапе КВН.   

В 2011 году   команда «Так надо!»  по инициативе заместителя директора по 

воспитательной работе Рымко Александра Васильевича  получила новое 

дыхание. Ежегодно наша команда становится победителем районных  фес-

тивалей (2012-2014гг.),  призёром  областных фестивалей команд КВН: 

2013г., 2014г. – III-е место. 

СТР .  9 5             ЛЕТОПИСЬ  



КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2015 году  впервые  гимназическая  ко-

манда КВН «Так надо!» заняла I-е место  в обла-

стном чемпионате школьных команд КВН.    

Весной 2015 года наша   команда КВН 

«Так надо!»  заняла   III-е место  в  I\/ республи-

канском турнире среди школьных команд  КВН 

«В будущее с улыбкой - 2015».  Выступления ре-

бят было ярким и запоминающимся.   

Нашу команду отличает индивидуальный стиль, качественный подбор 

музыкального материала, наличие хореографии и ярких сценических образов, 

артистичность исполнителей, наличие творческого поиска в программах. 

КВНовское движение - одно из са-

мых ярких в гимназии.  
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Школьное краеведческое объединение «Фамилия» 

Объединение действовало с 1998 г. по 2007 г. Организатор – Виталий 

Григорьевич Корнелюк .  

Основные направления деятельности объединения: изучение истории 

Гродно и гродненщины, изучение родословной семьи, подготовка и участие в 

краеведческой игре «Я этим городом храним», организация творческих встреч 

с деятелями белорусской культуры. 

Результатами работы объединения стало участие команды гимназии в 

областной интеллектуальной краеведческой игре «Я этим городом храним» с 

2001 г. (І место – 2001, 2002 гг., ІІІ место – 2010 г.); участие в исследователь-

ских конференциях учащихся; краевед-

ческих конкурсах. В периодической 

печати опубликованы статьи учащихся 

по краеведению. 

Особым направлением работы 

объединения стала организация и про-

ведение краеведческих экспедиций в 

2006 г. (Свислочский район), 2007 г. 

(Гродненский район), 2008 г. ( Воро-

новский район).  

Школа, призвана репродуцировать знания, культурный опыт и 

мораль общества. Но она должна опираться на собственные традиции, 

потому что именно та школа, которая стремится создать для себя доб-

рое имя и через традиции сберечь это доброе имя, имеет будущее.  

ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛУБЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
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ПРОЕКТЫ 

Наша школа принимала и принимает активное участие в различных  

международных проектах 

1993г. — белорусско-американский проект «Содействие развитию комму-

никаций в странах СНГ», Беларусь – США (Флорида) 

1996 – 1997гг. — белорусско-американский проект «Здоровье. Коммуника-

тивные болезни», Беларусь – США (Флорида) 

2003 – 2010гг. — международный образовательный 

проект для молодежи «Исследуя гуманитарное 

право» 

2003 – 2010гг. — 

международный об-

разовательный про-

ект Евразийского 

Конгресса «Уроки 

Холокоста – путь к 

толерантности», 

Беларусь – Россия – 

Украина 

2004—2007 гг.—международный проект пред-

ставительства ООН в Беларуси «Доступ моло-

дежи к услугам и информации в области репро-

дуктивного здоровья»  
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2009 – 2010гг. — международный проект 

«Давай, Шрайбикус, сказал Джеймс Бонд» в 

рамках программы «Европейцы за мир» 

фонда «Воспоминание, ответственность, бу-

дущее». Тема проекта: «Формирование об-

раза врага и друга 

в СМИ с 1939 года по нынешнее время», Бела-

русь (Гродно) – Россия (Новосибирск) – Украина 

(Днепропетровск) – Германия (Бонн) 

Сентябрь - декабрь 2005г. — ме-

ждународный электронный молодёжный образова-

тельный проект «Обучающий Клуб в рамках клуба 

«Европа», Беларусь – Голландия 

2005 – 2006гг. — белорусско-шведский проект по 

вопросам сотрудничества в сфере образования и науки по программе «Визби» 

«Образование для взрослых в рамках концепции непрерывного образования, 

Беларусь (г. Гродно) – Швеция (г. Кинна) 

2006 – 2009г.г.   бело-

русско-шведский про-

ект «Культура и совре-

менные технологии» 

ПРОЕКТЫ 
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Октябрь 2009г. — белорусско-литовский проект «Вода как источник жиз-

ни», Беларусь (Гродно) – Литва (Друскининкай)  

Май 2010г. — международный про-

ект «Европейская неделя - 2010» 

Тема: «Европа. Справедливость. Во-

зобновляемая энергия» 

(Беларусь – Украина – Польша – 

Франция – Германия) 

2012 – 2014гг. — международный проект «Повышение привлекательности  

трансграничного региона путём включения этнокультурных ресурсов в тури-

стическую деятельность», Беларусь – Украина – Польша 

ПРОЕКТЫ 
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«Неман нас  объединяет»  

Более пяти лет учащиеся гимназии №1 имени 

академика Е.Ф.Карского принимают активное 

участие в международном проекте «Неман нас  

объединяет» 

Руководители  проекта:  Шидловская Ва-

лентина,  Архипова Елена, 

Ниеле Жданчивине и Вилия Симконите 

Каждый год этого проекта был приурочен к 

определенной теме: 

2011 -  «Вода источник жизни».  Изучали, исследова-

ли, выводили правила экономного  

использования воды. 

2012 -  «От истока до устья реки Неман». Река Не-

ман — одна из самых крупных в Белоруссии. Свой путь к  Куршскому зали-

ву  Балтийского моря  длиною 937 км Неман начинает километрах в 50 от 

Минска.  Наш маршрут: Гродно, Мосты, Бере-

зовка, Новогрудок ,  Мир, Столбцы, где и берет 

свое начало река Неман. Знакомясь с достопри-

мечательностями этих прекрасных белорусских 

городов, мы наблюдали за  живописными бере-

гами Немана.  В апреле 2014 года мы побывали 

у берегов Балтийского моря. 
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2013 - «Заповедники и заказники». Посети-

ли и познакомились с охраняемыми  террито-

риями Белоруссии и Литвы. 

2014 - «Национальные кухни». Учащиеся гимна-

зии представили  презентацию национальной кух-

ни и основные блюда Беларуси и  организовали  

мастер класс по приготовлению драников. 

2015 -  «Национальные обряды и традиции». 

Знакомство с традициями и праздниками народов. 

Учащиеся 9 классов подготовили спектакль 

«Калядки», это интересная история семьи  накануне ро-

ждества, с гаданиями, ряженными и  цыганами. 

И на всех этих дружеских 

встречах мы поем, танцу-

ем, играем в спортивные 

игры и конечно посещаем  

исторические места наших 

государств. 



ПРОЕКТЫ 

Проект  «Партнерство в обучении»  создан в 2011 г.  

с целью продвижения  идей культуры мира, соблюде-

ние прав человека, развитие толерантности, сохране-

ние памяти об общем историческом прошлом наших 

стран, сохранение и усиление идентичности   нацио-

нальной   культуры   обоих народов, а также  разви-

тие у учащихся учебных и гражданских компетен-

ций. 

Партнер – МБГОУ «Псковский технический лицей». 

Проект «Вместе навсегда! » создан в 2014 году и  

посвящен  70-летию   со дня Победы в Великой 

Отечественной войне    с целью   формирования у 

подрастающего поколения исторической памяти, 

уважения к героической и драматической истории 

наших стран   духовности и патриотизма, любви к 

Родине,  родному краю,  социальной ответственности, готовности к достой-

ному служению Отечеству и защите в случае необходимости, суверенитета, 

государственной целостности и национальных интересов  своей страны.  

Партнеры –  МБГОУ « Кировская гимназия имени Героя Советского Союза 

Султана Баймагомбетова», СПбГУ г. Санкт-Петербург. 

Проект «Учимся жить и работать вместе»   создан в 2013 г.   с целью во-

влечения учащихся в познавательную, творческую, ис-

следовательскую и социально-значимую деятельность,  

определяющих формирование компетентной личности.   

Партнеры – школа «Сантара» г.Вильнюс (Литва). 
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Международный образовательный  проект  Евроазийского  Конгресса 

«Уроки Холокоста – путь к толерантности».  

 2003-2020 

 Проект направлен на:

- воспитание непримиримого от-

ношения к нацизму, как идеологии,

несущей страшные последствия

всему человечеству

- сохранение    памяти  о   жертвах

нацизма, узниках     концлагерей   в годы Великой Отечественной войны  

Партнеры: Научно-просветительский Центр «Холокост» (Москва, Россия) 

Образовательный  проект «Молодежь в действии» (Беларусь-Польша)  

            2013-2020 

Цель проекта:              

- развитие   гражданской позиции ˙

м о л о д е ж и  и  п о т е н ц и а л а

˙ г р а ж д а н с ко г о  о бщ е с т в а ;

- укрепление  солидарности,

сплоченности    и     взаимопонима-

н и я   м о л о д е ж и

˙соседних стран;

- преодолению культурных и языковых барьеров через участие в международ-

ных   лагерях молодежи Беларуси, России, Польши, Хорватии

- формирование толерантного сознания молодежи, неприятия  ими различных



ПРОЕКТЫ 

Инновационные проекты в гимназии № 1 

На протяжении трёх лет (2007 – 2010 гг. ) учителя Ауштоль Т.М., Брейво 

Л.А., Галенчик Т.В., Ястржемская О.В., Проневич С.И., Якелевич С.И., Нико-

лайчик Т.М., Бегларян С.Н. активно работали в инновационном проекте 

«Внедрение модели формирования индивидуальной учебной деятельности у 

учащихся 1-6 классов». 

С сентября 2010 г. начинается работа в новом инновационном проекте 

«Внедрение модели организационно-педагогического обеспечения деятель-

ности ресурсного центра по формированию индивидуальной учебной дея-

тельности учащихся». Работа рассчитана на три года (2010 – 2013 г.г.). 
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 Китайский язык 

Учитывая современные тенденции в разви-

тии двусторонних отношений между Китай-

ской Народной Республикой и Республикой 

Беларусь, возрастающий интерес к китайскому 

языку и китайской культуре среди различных 

категорий белорусского народа и школьников в 

частности, мы планируем  открыть на базе гимназии №1 имени академика 

Е.Ф.Карского г. Гродно  Класс Конфуция под эгидой Минского государствен-

ного лингвистического университета. Наши гимназисты заинтересованы не 

только в  изучении  китайского языка, но и желают знакомиться с музыкой, 

изобразительным искусством, литературой Китая.  В нашей гимназии суще-

ствуют возможности и условия для проведения культурных мероприятий с 

привлечением учащихся не только нашей гимназии, но и учреждений образо-

вания Гродненского региона.  В 2015 году преподаватель китайского языка 

госпожа Лю Синьюань из КНР начала занятия по изучению китайского языка 

с гимназистами.   

Мы готовы не только  открыть кружки по интересам среди учащихся 5-7 

классов, факультативные занятия китайским языком в 8-9 классах, но и прово-

дить выставки работ (рисунков) учащихся гимназии, связанные с китайской те-

матикой, конкурсы на лучшего чтеца стихов на китайском языке, конкурс на 

лучший перевод китайского стихотворения на русский, белорусский языки, ин-

струментальный концерт произведений китайских композиторов, песен на ки-

тайском языке.  
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Дашук Снежана Александровна—выпускница школы - 

гимназии №30 1994 года. В 1999 году окончила отделе-

ние романо - германских языков филологического фа-

культета ГрГУ имени Янки Купалы. Работает в гимназии 

с 2002 года. В 2005 году окончила юридический факуль-

тет Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь. Учитель английского языка первой категории. 

Архипова Елена Владимировна—выпускница школы-

гимназии №30 1993 года. В 1998 году окончила математи-

ческий факультет ГрГУ имени Янки Купалы. Работает в 

гимназии с 1998 года. С 2007 по 2009 год училась в маги-

стратуре и в настоящее время является магистром педаго-

гических наук. С 2004 по 2009 год заведующая кафедрой 

естественно - математических наук. В 2009 - 2010 гг. за-

вуч по воспитательной работе. Учитель математики выс-

шей категории.  

ВЫПУСКНИКИ ГИМНАЗИИ 

Сегодня в гимназии работают ее выпускники. 
Они продолжают дело своих учителей 
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Барановская (Колос) Татьяна Иосифовна—выпускница 

школы - гимназии №30 1999 года. В 2005 году окончила 

факультет польской филологии Белостокского универси-

тета. Работает в гимназии с 2007 года. 



Андруконис (Пекарская) Анна Тадеушевна—выпускница 

школы - гимназии №30 1996 года. В 2001 году окончила фило-

логический факультет ГрГУ имени Янки Купалы. Работает в 

гимназии с 2006 года. Учитель белорусского языка, воспита-

тель классного коллектива.  

Мусик(Магас) Оксана Орестовна—выпускница гимна-

зии №1 2002 года. В 2007 году окончила отделение романо 

- германских языков филологического факультета ГрГУ

имени Янки Купалы. В 2010 году окончила магистратуру.

Работает в гимназии с 2009 года. Учитель английского язы-

ка..

Кутас Виталий Владимирович—

выпускник школы - гимназии №30 1995 

года. В 2000 году окончил факультет физи-

ческой культуры ГрГУ имени Янки Купа-

лы. Работает в гимназии с 2000 года. Кан-

дидат в мастера спорта. Учитель физкуль-

туры высшей категории.  

ВЫПУСКНИКИ ГИМНАЗИИ 
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Потерухина Анна Николаевна—выпускница гимназии №1 

2003 года. В 2010 году окончила институт правоведения по 

специальности психолог, преподаватель психологии (со 

знанием права). Работает в гимназии с 2010 года. Воспита-

тель классного коллектива. 

ВЫПУСКНИКИ ГИМНАЗИИ 

Шейбак Наталья Михаловна—окончила гимназию в 1994 

году. В 1999 году окончила Гродненский государственный 

университет им. Я. Купалы по специальности « преподава-

тель английского языка». После окончания университета 

работает в гимназии учителем английского языка. С 2014 г. 

заведующий кафедрой ин. Языков. 

Хомутовская Нина Юрьевна—выпускница гимназии  

2005 года. В 2010 году окончила Гродненский государ-

ственный университет им. Я. Купалы, отделение 

«Современные иностранные языки». После окончания 

университета работает в гимназии учителем англий-

ского языка. 
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ВЫПУСКНИКИ ГИМНАЗИИ 

Птицы еще в яйце изучают географию. Как пролететь из Европы 

в Африку, как из Америки вернуться в Европу – все это известно им 

еще в яйце. А как же иначе? Ведь прежде чем отращивать крылья, 

нужно знать, куда полетишь. А если не знаешь, куда полетишь, - неза-

чем отращивать крылья. 

Получив глубокие знания, выпускники гимназии, как птицы, вы-

летают из гнезда, чтобы реализовать себя не только в нашей стране, но 

и за рубежом. 

 Михайлов Олег - выпускник школы - гимназии 

№30 2000 года. После окончания гимназии учился в 

Санкт – Петербургском государственном университе-

те на факультете восточных языков, кафедра иран-

ской филологии. Защитил степень магистра. С июня 

2007 года по июнь 2010 работал заведующим прото-

кола и пресс – атташе посольства России в Афгани-

стане. С июля 2010 года по настоящее время 3-й сек-

ретарь отдела Афганистана Министерства иностран-

ных дел Российской Федерации. 

Пилинский Алексей Юрьевич—выпускник школы - 

гимназии №30 2000 года. В 2005 году окончил факультет 

английской филологии, в 2010 – факультет польской фи-

лологии Вроцлавского университета. 
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ВЫПУСКНИКИ ГИМНАЗИИ 

Курбат Евгения —выпускница гимназии №1 2002 года. Специализация – ино-

странные языки. Победительница школьных, районных, областных олимпиад, 

призер республиканской олимпиады по говорению. Окончила Американский 

университет в Болгарии по специализации гуманитарное право. Стажирова-

лась в Германии в Европейском колледже гуманитарных наук. В Олд Домини-

ан университете в Нордолке получила степень магистра гуманитарных наук 

по специализации «международная политэкономия». В 

колледже Франклина и Маршала в Ланкастере получи-

ла степень бакалавра гуманитарных наук. Работала в 

Вашингтоне на факультете Азии в Олд Доминиан уни-

верситете помощником старшего преподавателя. Спе-

циализировалась на координации культурных связей. 

Вела исследования по проблемам прав человека. Сей-

час живет и работает в Хельсинки, Финляндия. 

Дадушко Виктория Викторовна—выпускница 

гимназии 2005 года. В 2010 году окончила филоло-

гический факультет Гродненского государственного 

университета им. Я. Купалы . В настоящее время ра-

ботает в гимназии учителем английского языка в 

школе №34 г. Гродно. 
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ВЫПУСКНИКИ ГИМНАЗИИ 

Магас Елена—выпускница гимназии  2000 года. 

 Получила степень магистра в CUNY (City University of 

New York) США,  специализация: логопед, лингвист. 

Работает по специальности. 

Корнелюк Дмитрий—выпускник школы-

гимназии        № 30 1996 года. Окончил гимназию 

с серебряной             медалью. Дипломант респуб-

ликанской Соросовской олимпиады по биологии 

1996 г.. Победитель республиканской олимпиады 

по биологии 1996 г. С 1996 по 2002 гг. учился в 

ГГМУ, который окончил с отличием. В 2004 г. 

окончил клиническую ординатуру ГГМУ. С 2002 

г. работает на кафедре  терапии ГГМУ ( 2-я городская больница), кандидат ме-

Якшук Людмила Мечиславовна— выпускница 1999 

года. Окончила ГрГУ по специальности "Филолог. Пре-

подаватель белорусского языка и литературы и англий-

ского языка". Ученая степень - кандидат филологиче-

ских наук. С 2007года работает в ГрГУ преподавателем 

английского языка. 
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Пликус Максим – выпускник гимназии 1996 г. По-

сле окончания 1-го курса ГГМУ М. Пликус продол-

жил обучение в США.  В настоящее время является 

ассистентом профессора Калифорнийского Универ-

ситета в Ирвине.  М. Пликус – доктор философии 

(Ph.D), физиолог, ведущий специалист по пробле-

мам стволовых клеток, регенерации тканей и орга-

нов Школы эволюционной и клеточной биологии  

Калифорнийского университета. 

Николаевич Эльвира – выпускница гимназии 2008 года.  В 2011 г. Закон-

чила биологический факультет БГУ Выпускница аспиратуры Эдинбургско-

го университета (Шотландия). Доктор философии (Ph.D) в области биоло-

гии. 

Екатерина О’Коннел (Соколинская) — выпускни-

ца школы - гимназии №30 1999 года. В 2004 году 

окончила БГУ. В настоящее время живет и работает в 

Нью – Йорке,  США  



Галина  Сергейчик— выпускни-

ца школы - гимназии №30 1999 года. Окончила в 

Польше колледж иностранных языков по специализа-

ции экономика и иностранные языки. Высшее образо-

вание получила в университете Колорадо, США, где и 

работает преподавателем в области литературы и куль-

туры.  

Выпускники гимназии на карте мира 

ВЫПУСКНИКИ ГИМНАЗИИ 
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Родители выпускников ГИМНАЗИИ 

Они оставили добрый след в истории гимназии: 

Глушень Викентий Михайлович—директор ООО «Райсельхозхимия». 

Гринкевич Александр Антонович—председатель Гродненского областного 

суда. 

Куранов Георгий Георгиевич—генеральный  директор «Гемма». 

Алиевская Елена Васильевна—мастер  

ремонтно-строительной бригады ГПО «Азот». 

Белый Сергей Борисович—генеральный  

директор «Гродноэнерго» до 2002 года. 

Кулинко Александр Владимирович—коммерческий директор 

«Гроднохлебпродукт». 

Илькевич Иван Николаевич—генеральный директор ТОДО «Грокард». 

Александров Иван Петрович—заместитель директора ОАО "Гродно Хим-

волокно". 

Шефствующие предприятия 
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Обладатели премии специального фонда Президента Республики  

Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов  

УЧИТЕЛЯ 

2002 г.—Лакоба Светлана Ефимовна—учитель химии 

2002 г.—Карп Маргарита Валентиновна—учитель английского языка 

2003 г.—Толкач Людмила Яновна—учитель химии 

2011, 2012, 2013 г. — Ушкевич Анна Ивановна—учитель русского языка и 

литературы 

2011, 2014 г. — Фридман Михаил Иосифович—учитель английского языка 

2012г.—Себровский Борис Александрович—учитель физики 

2012, 2013г.—Курчевская Тереса Юльяновна—учитель математики 

2014г..—Ленко Валентина Ивановна—учитель немецкого языка 

2014г.—Шурпа Мария Федоровна—учитель физики  

УЧАЩИЕСЯ 

2003 г.—Гущин Артём, Рыжков Андрей 

2004 г.—Рыжков Андрей, Ярещенко Наталья, Ширковец Екатерина, 

Тимощенко Ирина 

2006 г.—Фридман Кира, Данилова Наталья, Будько Алеся 

2007 г.—Гаврусик Владислав, Гаврусик Артур, Будько Алеся 

2008 г.—Корниенко Виталий, Мельченко Юлия, Гаврусик Владислав,   

Гаврусик Артур, Шкута Екатерина,Пинюта Юрий, Дичковский Алексей 

2010 г.—Трибуш Андрей, Толкач Татьяна, Кулинко Дарья,  

Дембовская Анастасия 

СТИПЕНДИАТЫ 
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2011г.—Толкач Татьяна, Григорьев Андрей 

2012г.—Краковяк Дарья, Гончаренко Маргарита, Кисель Мария,  

Трибуш Андрей, Толкач Татьяна, Григорьев Андрей, Новик Дарья  

2013г.—Краковяк Дарья, Гончаренко Маргарита, Мальцева Ольга,  

Орлов Максим, Скородумов Сергей, Лазорена Ксения, Островская Яна, Сме-

шако Галина 

2014г.—Семашко Галина, Брушко Елена, Гринько Полина, Кисель Мария,  

Головко Станислав, Орлов Максим, Войшевич Альберт, Хох Александра,  

Скородумов Сергей, Чирко Алексей, Мальцева Ольга, Анищик Юлия    

Стипендии председателя горисполкома 

2000 г.—Асакович Лилия 

2001 г.—Швед Александр 

2002 г.—Арбузов Александр 

2003 г.—Батура Сергей 

2004 г.—Кузнецова Наталья, Манжосова Екатерина 

2006 г.—Мащенский Дмитрий, Будько Алеся 

2007 г.—Пинюта Юрий, Мельченко Юлия 

2010 г.—Толкач Татьяна, Григорьев Андрей, Дембовская Анастасия 

Стипендия Фонда Мира 

2006 г.—Трубило Екатерина 

2009 г.—Андрейчик Мария, Мушаликов Артур, Павельчук Александра 

2006 г.—Мордвинов Антон 

2007 г.—Дичковский Алексей 

2008 г.—Шепилло Екатерина 



СТИПЕНДИАТЫ 
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Стипендия им. А Дубко (областная) 

2001 г.—Николаевич Василий 

2004 г.—Вершадов Андрей 

2005 г.—Дубатовка Андрей, Фридман Кира 

2005 г.—Данилова Наталья 

2006 г.—Чайковская Елена 

2007 г.—Шкута Екатерина 

2013 г.—Островская Яна 

Премия городского исполнительного комитета вручается с 2011 года по-

бедителям и призерам районных олимпиад. За этот период ее получили 

279 гимназистов. 

Стипендия им. Е.Ф. Карского вручается с 18.01.2005 г. За этот период ее 

получили 210 лучших гимназиста.  

С 23.01.2008 г. учреждена стипендия Попечительского совета. Ее получи-

ли 114 гимназиста и 13 молодых педагогов. 



ЛЕТОПИСЬ ГИМНАЗИИ №1 ИМ. Е.Ф. КАРСКОГО 

Ответственный за выпуск Л.Я. Толкач. 

Редколлегия Р.И. Таран, Е.П. Смотрицкая, А.М. Улейчик, Т.Е. Борисевич, 

Т.Г. Яковлева, С.А. Дашук, М.В. Карп, Е.Э. Корнелюк, Т.Н. Дабкене,           

Д.Ч. Покачайло, С.И. Якелевич, И.Н.Боровик, И.Г. Сергейчик, А.И. Ушкевич, 

Е.П. Новик, О.А. Панасик., В.И. Глебович. 

Компьютерная верстка Е.В. Дирвук, Ю.Н. Науменко, А.В. Горбач. 

Гродно 2015 
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