
 

ПУБЛИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ (УЧАЩИХСЯ) 

 

Учреждение образования (2019-2021 годы) 

 

Гимназия №1 г. Воложина 1. «Образование Минщины», май-июнь 2019 №3, “Опыт использования учебных заданий для 

активизации познавательной деятельности млпдших школьников” (автор “Яблонская Н.Н.”) 

2. «Молодежь в науке – 2019: первый шаг в науку». Тезисы докладов XVI 

Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 14–17 октября2019 г.) / Нац. 

акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых – Минск :Беларуская навука, 2019 – 188с. автор 

Кланцер Е., руководитель Федорако С.В. 

3. «Молодежь в науке – 2019: первый шаг в науку». Тезисы докладов XVI 

Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 14–17 октября2019 г.) / Нац. 

акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых – Минск: Беларуская навука, 2019 - 304с. автор 

Жамоздик М.,руководитель Виршич Н.Н. 

4.Журнал «Институт Конфуция и партнеры: Открываем Китай вместе», 

выпуск 1, февраль 2020 (автор Лаппо Ж.З.) «Язык Конфуция с нуля» 

5.«Настаўніцкая газета», № 58 , 26.05.2020 статья «Увага - кожнаму выпускніку» (посещение 

гимназии г. Воложина министром образования Карпенко И.В.);  

6.Сборник материалов III Международной научно-практической конференции                

«Дидактика  сетевого урока» (БГПУ им. Танка), статья Саевич Т.И. «Использование сетевого 

взаимоднйствия для формирования читательской компетентности», Минск, апрель 2020г. 

7.«Настаўніцкая газета»,№ 86, 01.08.2020 (автор Денис О.С.) «Эффективные формы работы 

педагога с семьей». 

8.Научно-методическое издание «Русский язык и литература», №8 2020 (автор Саевич Т.И.) 

9. Научно- педагогический журнал «Народная асвета» №11 2020 ( автор Бобрик Ж.А). 

10. Научно- педагогический журнал «Народная асвета» №11 2020 ( автор Саевич Т.И.). 

11. «Настаўніцкая газета», №4, 16.01.2021 г. (аўтар Саевіч Т.І.) «Мультиборд в школе: 

интересно, интерактивно, эффективно». 

12. Сюжет в программе  «Мая Міншчына». Телеканал СТВ. Февраль 2021 г. 

13. «Народная  асвета», №8 2021 (автор Федорако С.В.) «Урок для взрослых. Элементы 

коучинг – сессии на учебном занятии». 

14. Саевич Т.И., 20-23 апреля 2021 г., сборник  материалов научно-практической 



конференции с международным участием  «Организация проектной исследовательской  

деятельности учащихся». 

Средняя школа №1 г. Воложина 1.«Молодежь в науке – 2019: первый шаг в науку». Тезисы докладов XVI 

Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 14–17 октября2019 г.) / Нац. 

акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых – Минск: Беларуская навука, 2019, авторы 

Сучкевич П.А., Кизик В.А., научный руководитель: Кизик А.К. «Ономастическое 

пространство деревни Запурье Воложинского района конца XX – начала XXI веков» 

2.Караник В.И., 29-30 сентября 2021 г., сборник I Международной научно-методической 

конференции «Перспективы развития идеологической и инновационной деятельности 

молодежи в образовании». 

Средняя школа №2 г. Воложина 1. Журнал «Образование Минщины», №2 (85) 2020 (автор Шакун С.И.), статья «Учение в 

радость».  

2.«Настаўніцкая газета»,  03.10.2020, статья «Сакрэт - ва ўсмешцы і добрым настроі» 

(рубрика  “Люди в образовании”, статья о Садовской А.А., учителе трудового обучения). 

3. Грищик Т.Л., Лявон Случанін «Рагнеда», «Беларуская мова і літаратура  9 (239)», верасень 

2021 г. 

Ивенецкая средняя школа 1.“Настаўніцкая газета” 16 февраля 2019 года “Месяц цёплых сустрэч” (автор Кулак Ю.И.);  

2.«Молодежь в науке – 2019: первый шаг в науку». Тезисы докладов XVI 

Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 14–17 октября2019 г.) / Нац. 

акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых – Минск :Беларускаянавука, 2019 – 13 с. 

«Лекарства для растений» автор Княжевич Алина., руководитель Суша О.А. 

Раковская средняя школа 1.«Настаўніцкая газета», 23.03.2019 “У добрай кампании”. 

2.«Образование Минщины» - №2, 2021 «Двигательная культура – основа здоровья». Авт. 

Титова И.В., заместитель директора по учебной работе 

«Выхаванне і дадатковая адукацыя» - №4, 2021 «Каляровая ўкладка “Анёл-ахоўнік. 

3.Тэкстыльная лялька на аснове традыцыйнай лялькі-скруткі. Майстар-клас». Авт. Лукашик 

Н.А., учитель изобразительного искусства, черчения, трудового обучения 

Судниковская средняя школа 1.«Молодежь в науке – 2019: первый шаг в науку». Тезисы докладов XVI 

Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 14–17 октября2019 г.) / Нац. 

акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых – Минск :Беларускаянавука, 2019  

2. Материалы e-mail-конференции  «Профилактика деструктивного информационного 

воздействия в системе воспитательной работы с учащимися», 01-30.06.2020 г.Минск АПО 

(автор Зуй В.А.), статья «Профилактика деструктивного информационного воздействия в 



системе воспитательной работы с учащимися» 

Богдановский детский сад – 

средняя школа 

 

Вишневский детский сад – 

средняя школа 

1.«Белорусская лесная газета», 11.11.2019 «Из опыта школьного лесничества» (автор 

Стаселович Т.В.) 

Городьковский детский сад – 

средняя школа 

1.«Настаўніцкая газета»,№ 24, 28.02.2019  (автор Харитон Е.И.). 

2.«Образование Минщины», №1,2019 (автор Соломко Т.В. «У школы юбилей»). 

3.«Настаўніцкая газета»,№ 63, 08.06.2019 (автор Левицкая О.В.) “Выхаванне духоўна-

маральных каштоўнасцей”. 

4.«Настаўніцкая газета», № 42, 11.04.2020 (автор “Чабай Т.И.”) “Выхаваць гаспадара на сваёй 

зямлі ”. 

5.«Настаўніцкая газета», № 77, 11.07.2020 (автор “Левицкая О.В..”) “Духоўна-маральнае 

выхаванне – працэс доўгатэрміновы. 

6.Харитон Е.И., «Родныя мясціны на ўроках матэматыкі», 05.08.2021 г., «Настаўніцкая 

газета» № 86 

Першайский детский сад – 

средняя школа 

1.Пособие МОИРО, 2019  автор Артишевская Г.М. «Организация профориентационной 

работы в летнем оздоровительном лагере» 

2.«Молодежь в науке – 2019: первый шаг в науку». Тезисы докладов XVI 

Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 14–17 октября 2019 г.) / 

Нац. акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых – Минск :Беларускаянавука, 2019– 21 с. 

«Что же делать, если вдруг затянулся тиной пруд?» автор Ивановская Анастасия, 

руководитель  Ивановская Е.М. 

4.«Настаўніцкая газета», № 101, 05.09.2020 (автор Ивановская Е.М) «Німфея – прыгажуня 

вадаёмаў» 

5.«Молодежь в науке – 2020: первый шаг в науку». Тезисы докладов XVII Международной 

научной конференции молодых ученых (Минск, 22–25 сентября 2020 г.) / Нац. акад. наук 

Беларуси, Совет молодых ученых – Минск :Беларускаянавука, 2020 – 44 с. автор Санковская 

Д.Д., руководитель Шаповал Е.В. 

Пугачёвский детский сад – 

средняя школа 

1.«Образование Минщины», №1,2019  (автор Унучек В.В.) 

Саковщинский детский сад – 

средняя школа 

 

Сивицкий детский сад –базовая 1.«Молодежь в науке – 2019: первый шаг в науку». Тезисы докладов XVI 



школа Международной научной конференции молодых ученых (Минск, 14–17 октября2019 г.) / Нац. 

акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых – Минск :Беларускаянавука, 2019 – 354 с. автор 

Адамович В., руководитель Орловский И.В. 

2.Сборник эсе учащихся, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 

трех частях “Живая память ”. Эсе “Чтобы помнили…” (автор Калачак А., ученик 8 класса)  

04.05.2020, Минск “Лаборатория интелекта”, часть 3, с. 48 

3.«Настаўніцкая газета», № 74, 02.07.2020 (автор “Бибик Т.С.”) “Каштоўнасць міру ” 

Яршевичский детский сад – 

средняя школа 

 

Ясли-сад №2 г. Воложин  

Ясли-сад №3 г. Воложин 

 

 

Ясли-сд №6 г. Воложин 1.БГПУ, сборник материалов международной студенческой научно-практической 

конференции, апрель 2019 (автор Шевелева Т.Г. «Театральная деятельность как средство 

развития коммуникативных навыков детей ст. дошк. в-та») 

2. «Образование Минщины», № 5, 2020 (автор Король Н.А.) 

ДЦРР «Росинка» г. Воложин 1.«Настаўніцкая газета»,19.01.2019, (автор Кербедзь Л.Г., “Што ні ўзор, то сімвал”) 

Раковский ясли-сад 

«Солнышко» 

1.«Пралеска» № 11(339) 11.2019 (автор Ломако Т.Е. «Дапаможам звярам») 

Ясли-сад «Лесовичок» г.п. 

Ивенец 

1.«Настаўніцкая газета» от 17.03.2020 (автор Степко А.С.) “Каб не трапіць у бяду” 

Воложинский СПЦ 1.Шакун И.Ф., «Тепло семьи, наполненное смыслом», август 2021, «Домой» № 8 

Воложинский ЦТДиМ 1.“Настаўніцкая газета” 10.08. 2019г. № 89 (аўтар Грінкевіч А.В. “Англйская для маленькіх 

“знаек”) 

2.“Образование Минщины» № 4 2019 год (автор Ванькович И.С., «Интерес, творчество, 

успех») 

3.Журнал  «Образование Минщины» № 2 март-апрель 2020 (авторы Ванькович И.С., Марзак 

В.В.) «Вяртанне да вытокаў» 

4.Сборник материалов Международной научно-практической конференции«Дополнительное 

образование детей и молодежи. Традиции и приоритетные направления 

развития»,посвященной 90-летию образования Республиканского центра экологии и 

краеведения, 21-22.10.2020 (авторы Ванькович И.С., Марзак В.В.), статья «К успеху и мечтам 

на крыльях творчества»  



5. Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Дополнительное 

образование детей и молодёжи – педагогика достижения успеха», посвященной 55-летию ГУО 

«Минский государственный дворец детей и молодежи», 15.10.2000,  (автор Ванькович И.С.), 

статья «Формирование национального самосознания учащихся в процессе организации 

экскурсионной деятельности». 

6.Ванькович И.С., Марзак В.В. «Мастер кисти из Богданова», «Образование Минщины», №2, 

март-апрель 2021 год 

Воложинский ЦКРОиР 1.«Настаўніцкая газета», № 100, 03.09.2020 (автор Грибовская Е.Э.) “Мы гуляем у 

ФетраТэатр ” 

Ивенецкий ЦТДиМ 1.Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Дополнительное 

образование детей и молодёжи – педагогика достижения успеха», посвященной 55-летию ГУО 

«Минский государственный дворец детей и молодежи», 15.10.2000, (автор Зайленкова С.М.), 

статья «Бизнес-компания как форма успешного педагогического взаимодействия»  

Воложинский районный 

учебно-методический кабинет 

1.Сборник материалов научно-практической конференции с международным 

участием «Профессиональное развитие педагогов в контексте цифровизации образования», 

посвященной 80-летию МОИРО, 16-20.11.2020 (автор Караник В.И.), статья «Современные 

тенденции трансформации образования в эпоху цифровизации» 
 


