
Банк данных публикаций педагогических работников системы образования Вороновского района  за 2017 

год 

№ 

п/п 

Учреждение 

образования 

Ф.И.О. педагога Где размещена публикация Тема публикации 

1. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Руселевич Е.Р. часопіс «Народная асвета», № 1, 

2017 год 

Компьютерная зависимость у 

подростков: меры профилактики 

2. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Троско О.М. часопіс «Пачатковая школа», № 1, 

2017 год 

В ногу со временем 

3. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Матуйзо Н.М. часопіс «Пачатковая школа», № 1, 

2017 год 

Проект «В школу с увлечением» 

4. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Масюкевич А.Я. часопіс «Пачатковая школа», № 1, 

2017 год 

Буква «Я» – показатель мягкости 

согласного звука 

5. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Шарко Я.Ч. часопіс «Пачатковая школа», № 1, 

2017 год 

Звук ц и буква «Ц», «ц» 

6. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Климович Л.И. часопіс «Пачатковая школа», № 1, 

2017 год 

Лес – наряд Земли 

7. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Кондратович С.М. часопіс «Пачатковая школа», № 1, 

2017 год 

Лічылкі 

 

8. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Габис Ф.Ф. 

 

часопіс «Адукацыя і выхаванне», 

№ 1, 2017 год 

Развитие информационно-

коммуникационной компетентности 

учащихся средствами школьного 

телевидения 



9. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Васько А.М. часопіс «Гісторыя і 

грамадазнаўства», № 1, 2017 год 

Заходнееўрапейская культура 

Высокага Сярэдневякоўя 

10. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Вайтеховская С.В. «Настаўніцкая газета», 03.02.2017 Не стань ахвярай 

11. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Габис И.Ф. «Настаўніцкая газета», 03.02.2017 Экскурсія ў спецыяльнасць 

12. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Шинкович Е.В. журнал «Минская школа сегодня», 

№ 2/, 2017 год 

«Акула»  

13. ГУО «Жирмунская 

средняя школа» 

Кветень В.Ч. «Настаўніцкая газета», 18.03.2017 Мова зямлі 

14. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф. часопіс «Здаровы лад жыцця»,  

№ 4, 2017 год 

Школа – территория здоровья 

 

 

15. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Трокельские ясли-сад 

– базовая школа» 

 

 

Гваздовская Ч.В. 

 

часопіс «Здаровы лад жыцця»,  

№ 12, 2017 год 

 

 

Красивые зубы – здоровые зубы 

 

16. 

ГУО 

«Погородненская 

средняя школа» 

 

Ластовская Е.С. 

 

«Настаўніцкая газета», 08.06.2017 

 

Карысная і цікавая бабуліна навука 

 

17. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

 

Ульбин Т.А. 

Издание «Формирование 

предпринимательских 

компетенций и навыков деловой 

 

Семейный бюджет или семья в 

рыночной экономике 



ясли-сад – средняя 

школа» 

активности обучающихся как 

основы профессионального 

выбора», 2017 год 

 

 

18. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Василяускайте Т.С. 

Издание «Формирование 

предпринимательских 

компетенций и навыков деловой 

активности обучающихся как 

основы профессионального 

выбора», 2017 год 

 

 

Договор социального партнерства 

 

 

19. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Василяускайте Т.С. 

Издание «Формирование 

предпринимательских 

компетенций и навыков деловой 

активности обучающихся как 

основы профессионального 

выбора», 2017 год 

 

 

Мобильный телефон в жизни 

 

 

20. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Василяускайте Т.С. 

Издание «Формирование 

предпринимательских 

компетенций и навыков деловой 

активности обучающихся как 

основы профессионального 

выбора», 2017 год 

Тематика родительского лектория и 

индивидуальных консультаций для 

родителей по формированию 

предпринимательских компетенций 

уч-ся в условиях социального 

партнерства 

 

 

21. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Василяускайте Т.С. 

 

часопіс «Выхаванне і дадатковая 

адукацыя», № 5, 2017 год17 

Профессия – предприниматель. 

Инновационный подход к 

профориентационной деятельности в 

сельской школе 



 

 

22. 

 

ГУО 

«Погородненская 

средняя школа» 

 

 

Гень В.В. 

Издание «Формирование 

предпринимательских 

компетенций и навыков деловой 

активности обучающихся как 

основы профессионального 

выбора», 2017 год 

 

 

Падарожжа з грашовымі купюрамі 

Беларусі 

 

 

23. 

 

ГУО 

«Погородненская 

средняя школа» 

 

 

Щигло А.А. 

Издание «Формирование 

предпринимательских 

компетенций и навыков деловой 

активности обучающихся как 

основы профессионального 

выбора», 2017 год 

Факультативное занятие по курсу 

«Государственная и 

предпринимательская деятельность». 

Способы организации хозяйственной 

деятельности 

24. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф., 

Толчкова Н.И. 

сайт часопіса «Народная асвета», 

№ 6, 2017 год 

Волнующий праздник последнего 

звонка 

 

 

25. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Бастунские 

ясли-сад – базовая 

школа» 

 

 

Юзвик Т.С. 

 

часопіс «Гісторыя і 

грамадазнаўства», № 6, 2017 год 

 

Гражданско-патриотическое 

воспитание на уроках истории 

26. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Сенканец В.Ф. «Настаўніцкая газета», № 72, 2017 

год 

Учим слова с непроверяемыми 

орфограммами легко и интересно 

27. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Андруконис Ю.В. «Настаўніцкая газета», 06.01.2017 Светач дае шанс 

28. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Козловская И.И. часопіс «Беларуская мова і 

літаратура», № 3, 2017 год 

Утварэнне і правапіс прыслоўяў 



 

29. 

ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

 

Рышкевич Л.Н. 

журнал «География», № 3, 2017 

год 

Тренинговое занятие «Сохраним 

климат с помощью простых 

энергетических решений» 

30. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Козловская И.И. «Настаўніцкая газета», № 37, 

04.04.2017  

Праз самакіраванне – у прафесію 

31. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Жемойтина Т.А. «Настаўніцкая газета», 24.06.2017 Як атрымаць экалагічна чыстыя 

фарбы ў хатніх умовах 

32. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Рышкевич Л.Н. «Настаўніцкая газета», № 84, 

01.08.2017  

На пагранічнай заставе 

33. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Габис И.Ф. «Настаўніцкая газета», № 84, 

01.08.2017  

Па родным краі 

34. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Рышкевич Л.Н. часопіс «Гісторыя і 

грамадазнаўства», № 7, 2017 год 

Расія ў першай палове 19 ст. 

35. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Рышкевич Л.Н. журнал «География», № 7, 2017 

год 

Лѐгкая прамысловасць 

36. ГУДО «Радунский 

районный ЦТК и Э» 

Талайковская Г.А. часопіс «Здаровы лад жыцця»,  

№ 8, 2017 год 

Лето – пора туристическая 

37. ГУО «Беняконская 

средняя школа» 

Мицкевич В.В. журнал «География», № 8, 2017 

год 

Глобальная проблема. Изменение 

климата 

38. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Цыронок Г.М. часопіс «Здаровы лад жыцця»,  

№ 10, 2017 год 

Бяспечны транспарт (квэст-гульня з 

удзелам навучэнцаў 2 класа. 

39. ГУО «Дотишская Жемойтина Т.А. часопіс «Здаровы лад жыцця»,  Выраб экалагічна чыстых фарбаў у 



средняя школа» № 10, 2017 год хатніх умовах (эксперыментальная 

праца) 

 

40. 

 

ГУО «ДЦРР 

г.п.Радунь» 

 

Кожецкая А.Г. 

 

часопіс «Спецыяльная адукацыя», 

№ 5, 2017 год 

Взаимодействие учителя-дефектолога 

с родителями с целью преодоления и 

предупреждения речевых нарушений 

у детей 

 

41. 

ГУО 

«Погородненская 

средняя школа» 

 

Станкевич Н.А. 

«Настаўніцкая газета», № 124 

(4.11.2017) 

 

Паэзія – рух душы 

 

 

42. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Трокельские ясли-сад 

– базовая школа» 

 

 

Волк-Карачевская 

Л.Д. 

 

 

часопіс «Здаровы лад жыцця»,  

№ 11, 2017 год 

 

 

Нужен ли мобильный телефон 

школьнику? 

43. ГУО «Ясли-сад № 1 

г.п.Вороново» 

Бобина И.В. журнал «Пралеска», № 12, 2017 

год 

В гости к Морозу Ивановичу 

44. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Андруконис Ю.В. «Настаўніцкая газета», № 94 

(26.08.2017) 

Першы ўрок «Беларусь – мая 

Айчына» 

45. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Руселевич Е.Р. часопіс «Гісторыя і 

грамадазнаўства», № 12, 2017 год 

РБ – мая краіна. Інтэрактыўны занятак 

з элементамі трэнінгу. 

46. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Рышкевич Л.Н. часопіс «Гісторыя і 

грамадазнаўства», № 9, 2017 год 

Факультатыўны занятак «Грамадства і 

культура Старажытнай Індыі» 

47. ГУО «Полецкишская Войтеховская С.В. Nastgaz.by, 22.02.2017 Героі чужой вайны 



средняя школа» 

48. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Габис И.Ф. Nastgaz.by, 08.04.2017 Зрабілі добрую справу – пасадзілі лес 

49. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Габис И.Ф. Nastgaz.by, 06.06.2017 Прафарыентацыйная субота 

50. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Войтеховская С.В. Nastgaz.by, 09.05.2017 Быць наперадзе 

51. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Войтеховская С.В. Nastgaz.by, 09.05.2017 Песні ваенных гадоў 

52. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Габис И.Ф. Nastgaz.by, 24.06.2017 Паляцкішскае сонейка 

53. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Бенько Т.Ч. «Настаўніцкая газета», 15.07.2017 Дапамажы другому – і зразумееш сам 

54. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Войтеховская С.В. «Настаўніцкая газета», 15.07.2017 Умець сябраваць 

55. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Габис И.Ф. Nastgaz.by, 07.09.2017 З клопатам пра дзяцей 

56. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф. часопіс «Здаровы лад жыцця»,  

№ 12, 2017 год 

Агитбригада «Дерево жизни» 

57. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Компанеец С.Ю. часопіс «Беларуская мова і 

літаратура», № 7, 2017 год 

Я.Купала. Верш «Спадчына» 



 

58. 

ГУО «Ясли-сад № 4 

г.п.Вороново» 

 

Одинец О.В. 

часопіс «Спецыяльная адукацыя», 

№ 6, 2017 год 

Использование WEB-2.0 сервисов на 

занятиях по коррекции 

звукопроизношения 

58. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф., 

Кривулько И.И. 

часопіс «Народная асвета», № 4, 

2017 год 

Мальчики и девочки – два разных 

мира. Как научиться общаться. 

 

59. 

 

ГУО «Беняконская 

средняя школа» 

 

Синкевич Т.М. 

 

часопіс «Беларуская мова і 

літаратура», № 7, 2017 год 

Пазакласная работа «Сячэ душу мне 

бліскавіц агонь…» (сцэнарый 

літаратурнай вечарыны, прысвечанай 

100-годдзю з дня нараджэння 

П.Панчанкі. 

 

 

60. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Заболотские ясли-сад 

– средняя школа» 

 

 

Миклашевич В.К. 

 

журнал «Русский язык и 

литература», № 11, 2017 год 

 

Правописание суффиксов 

существительных -ек, -ик, -чик, -щик 

 

 

61. 

 

ГУО 

«Погородненская 

средняя школа» 

 

 

Салманович Л.Г. 

Издание «Формирование 

предпринимательских 

компетенций и навыков деловой 

активности обучающихся как 

основы профессионального 

выбора», 2017 год 

 

 

Факультативное занятие «Конфликты 

в деловом общении» 

 

 

62. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Бастунские 

ясли-сад – базовая 

 

 

Микелевич Н.С. 

 

часопіс «Роднае слова», № 9, 2017 

год 

 

Факультатыўны занятак «Аднародныя 

члены сказа» (8 клас) 



школа» 

63. ГУО «ДЦРР 

г.п.Радунь» 

Пуйша О.З. «Настаўніцкая газета», № 51, 2017 

год (13.05.2017) 

Сустрэча маленькіх даследчыкаў з 

акадэмікам 

 


