
Банк данных публикаций педагогических работников системы образования Вороновского района  

за 2022 год 

 

№ 

п/п 

Учреждение 

образования 

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

 

 

1. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Михаловский В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(04.01.2022), https:ng-press.by 

 

Начские учащиеся изучают историю 

родного края 

2. ГУО «Ясли-сад 

д.Полецкишки» 

Жукоўская Н.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(04.01.2022), https:ng-press.by 

Рэалізацыя праекта «Зяленыя школы» у 

яслях-садзе вёскі Паляцкішкі 

3. ГУО «Ясли-сад 

д.Бенякони» 

Русинович Е.А. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(06.01.2022), https:ng-press.by 

Новогодний квест «Спасение Деда 

Мороза» 

 

4. 

ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

 

Матюк А.Р. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(10.01.2022), https:ng-press.by 

Мастер-класс «Словарные слова без 

ошибок» для учителей начальных классов 

Вороновского района 

5. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Синкевич Л.М. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(10.01.2022), https:ng-press.by 

Радунские шестиклассники знакомились 

с традициями Рождества 

 

6. 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Светлович Е.И. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(10.01.2022), https:ng-press.by 

Диалоговая площадка для классных 

руководителей прошла в Радунской 

средней школе 
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7. 

 

ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

 

 

Сенканец В.Ф. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(11.01.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Начальная школа. Материалы к 

урокам» 

 

Формирование у младших школьников 

навыка правописания словарных слов с 

опорой на мнемотехнику 

8. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Іодка К.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(13.01.2022), https:ng-press.by 

Лідскі замак наведалі клайшанскія 

навучэнцы 

9. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(13.01.2022), https:ng-press.by 

«Радунские соловейки» открыли 

благотворительный бал 

10. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Новик О.И. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(13.01.2022), https:ng-press.by 

Радунские пятиклассники в гостях у 

сотрудников органов внутренних дел 

 

11. 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф., 

Василяускайте Т.С. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(16.01.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Проекты» 

Веб-сайт «Холокост. Как человек мог 

сотворить такое?» Радунской средней 

школы 

 

12. 

ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

 

Юрша И.С. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(17.01.2022), https:ng-press.by 

Одиннадцатиклассники Вороновской 

средней школы посетили с экскурсией 

«Беларусбанк» 

 

13. 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Удаева І.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(18.01.2022), https:ng-press.by 

Дапаможнік па беларускай літаратуры ад 

настаўніка-метадыста Радунскай 

сярэдняй школы Святланы Кампанеец 
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14. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Матонис Н.Г. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(19.01.2022), https:ng-press.by –

рубрика «Методичка», вкладка 

«География. Сценарии» 

Состав и строение атмосферы. Значение 

атмосферы. (Урок географии в 6-ом 

классе) 

 

15. 

ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

 

Матюк А.Р. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(21.01.2022), https:ng-press.by 

Республиканский семинар «STEAM-

подход в ГУО «Вороновская средняя 

школа» 

16. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Пташынская Г.А. часопіс «Народная асвета», № 1, 

2022 год, с. 55-58 

Семінар-практыкум «Метадычны 

інструмент стратэгіі актыўнай ацэнкі» 

17. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Казлоўская І.І. часопіс «Народная асвета», № 1, 

2022 год, с. 59-62 

Алімпіяда па беларускай мове – 

«экзамен» для настаўніка і вучня 

18. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Андруконіс А.В. часопіс «Народная асвета», № 1, 

2022 год, с. 63-66 

Пошук і даследаванне на ўроках біялогіі 

19. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Сенканец В.Ф. часопіс «Народная асвета», № 1, 

2022 год, с. 67-70 

Как изучать словарные слова в начальных 

классах 

 

20. 

ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

 

Руселевич Е.Р. 

часопіс «Народная асвета», № 1, 

2022 год, с. 71-74 

Детско-взрослые сообщества: новые 

инструменты формирования у подростков 

гражданской активности 

21. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Рышкевич Л.Н. часопіс «Народная асвета», № 1, 

2022 год, с. 75-79 

Палаточный лагерь «Патриот»: проект 

военно-патриотической направленности 
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22. 

ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

 

Стенчик А.Ф. 

часопіс «Народная асвета», № 1, 

2022 год, с. 80-83 

Интерактивное занятие с элементами 

тренинга для родителей «Подростки – 

родители: общаемся с удовольствием» 

23. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Матюк А.Р. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(28.01.2022), https:ng-press.by 

Профориентационная встреча для 

вороновских старшеклассников 

 

24. 

ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

 

Руселевич Е.Р. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(28.01.2022), https:ng-press.by –

рубрика «ШАГ» 

ШАГ: Дотишская средняя школа 

Вороновского района 

 

25. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Габис Ф.Ф. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(30.01.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Внеклассная работа» 

 

Уличный квест «Я живу на улице героя» 

26. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Русялевіч А.Р. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(31.01.2022), https:ng-press.by 

Доцішскія навучэнцы і настаўнік у ліку 

лепшых у Воранаўскім раёне 

27. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(02.02.2022), https:ng-press.by 

Лекторская группа старшеклассников 

проводит информационные часы 

 

 

28. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Врублевская И.Э. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(04.02.2022), https:ng-press.by 

 

 

Классный час «Мой характер» 
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29. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Іодка К.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(04.02.2022), https:ng-press.by 

Класнае мерапрыемства «Інтэрнэт – сябар 

ці вораг?» для клайшанскіх школьнікаў 

30. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Цыронак Г.М. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(07.02.2022), https:ng-press.by 

Валанцёрскі экаатрад Доцішскай 

сярэдняй школы 

 

31. 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Почобут С.Б. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(08.02.2022), https:ng-press.by 

Исследовательская работа ученицы 

радунской школы вошла в сборник «Мы 

не можем молчать» 

32. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Глушкевіч Т.М. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(09.02.2022), https:ng-press.by 

Педагагічная нарада – па тэхналогіі 

«World cafe» 

 

 

33. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Врублевская И.Э. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(09.02.2022), https:ng-press.by 

 

Начские школьники знакомились с 

профессией энергетика 

34. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Іодка К.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(11.02.2022), https:ng-press.by 

Экалагічная экскурсія «Аптэка пад 

нагамі» 

35. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Сенканец В.Ф. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(14.02.2022), https:ng-press.by 

Интеллектуальная игра «Я знаю» 

 

36. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

 

Михаловский В.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(14.02.2022), https:ng-press.by 

Экскурсионная деятельность в рамках 

работы руководителя по военно-

патриотическому воспитанию 
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ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

37. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Бастунские 

ясли-сад – базовая 

школа» 

 

 

Юзвик Т.С. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(15.02.2022), https:ng-press.by 

 

Школьники встретились с ветеранами 

афганской войны 

 

 

38. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Михаловский В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(16.02.2022), https:ng-press.by 

 

Тематический вечер «Афганский надрыв» 

в начской школе 

39. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Матюк А.Р. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(16.02.2022), https:ng-press.by 

Лидера года выбрали в Вороновской 

средней школе 

40. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Камыно А.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(18.02.2022), https:ng-press.by 

Ксения Стома – победитель районного 

конкурса «Школа безопасности» 

41. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Іодка К.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(19.02.2022), https:ng-press.by 

Класная гадзіна «За любімую Беларусь» 

 

42. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Удаева И.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(20.02.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Мастер-класс» 

Мастер-класс «Эвристические задания 

для формирования у учащихся 

исследовательских компетенций». 

Развитие профессиональных навыков 
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педагогов в области сопровождения 

исследовательской деятельности 

школьников 

43. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Іодка К.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(21.02.2022), https:ng-press.by 

Спартыўнае свята «А ну-ка, хлопцы!» 

 

 

44. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Михаловский В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(22.02.2022), https:ng-press.by 

Курсы повышения квалификации 

руководителей по военно-

патриотическому воспитанию на 

Гродненщине 

 

 

45. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Заболотские ясли-сад 

– средняя школа» 

 

 

Вільчэўскі Л.І. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(22.02.2022), https:ng-press.by 

 

Маладыя валанцёры Забалацкіх ясляў-

сада – сярэдняй школы 

46. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Кондратович С.М. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(23.02.2022), https:ng-press.by 

Квест-игра «Путешествие в город 

Дружбы» 

 

 

47. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Бастунские 

ясли-сад – базовая 

школа» 

 

 

Юзвик Т.С. 

 

часопіс «Народная асвета», № 2, 

2022 год, с. 94-96 

 

Классный час «Залог семейного счастья – 

хорошая погода в доме» 
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48. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Матюк А.Р. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(24.02.2022), https:ng-press.by 

Свята з нагоды Міжнароднага дня роднай 

мовы ў Воранаўскай сярэдняй школе 

 

 

49. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Трокельские ясли-сад 

– базовая школа» 

 

 

Валчэцкая Г.М. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(24.02.2022), https:ng-press.by 

 

Тракельскія школьнікі адзначылі Дзень 

роднай мовы 

 

50. 

ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

 

Андруконіс А.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(25.02.2022), https:ng-press.by 

У конкурсе-алімпіядзе «Школа бяспекі-

2022» доцішскія школьнікі занялі 

пераможныя месцы 

51. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Бондарев А.И. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(25.02.2022), https:ng-press.by 

Десятиклассники Вороновской средней 

школы посетили авиационную базу 

 

 

52. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Спетелюн М.И. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(26.02.2022), https:ng-press.by 

 

День самоуправления в Начских яслях-

саду – средней школе 

53. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Андруконис О.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(26.02.2022), https:ng-press.by 

Экскурсия старшеклассников на 

пограничную заставу «Дотишки» 

 

54. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

 

Крахмальчик В.Ю. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(01.03.2022), https:ng-press.by 

Промышленный туризм заболотских 

десятиклассников 
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Заболотские ясли-сад 

– средняя школа» 

 

 

55. 

 

ГУО «Ясли-сад 

д.Бенякони» 

 

 

Емельян О.И. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(03.03.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Коррекционная педагогика. 

Опыт» 

 

Занимательная гимнастика для язычка с 

использованием наглядных пособий 

 

56. 

ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

 

Руселевич Е.Р. 

часопіс «Гісторыя і 

грамадазнаўства», № 1, 2022 

год, с. 55-57 

Европа в эпоху наполеоновских войн. 

Всемирная история, XI класс 

 

 

57. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Спецелюн М.І. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(10.03.2022), https:ng-press.by 

 

Тыдзень нямецкай мовы ў Нацкіх яслях-

садзе – сярэдняй школе 

 

 

58. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Михаловский В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(10.03.2022), https:ng-press.by 

 

Урок мужества «Защита рубежей страны 

– святое дело» 

59. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Лявон Г.М. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(10.03.2022), https:ng-press.by 

Фальклорная скарбніца Воранаўшчыны 
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60. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Заболотские ясли-сад 

– средняя школа» 

 

 

Пакуліс Г.А. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(11.03.2022), https:ng-press.by 

 

Старшакласнікі сустрэліся з мясцовай 

паэткай Аленай Запаснік 

61. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Юрша И.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(14.03.2022), https:ng-press.by 

Учащиеся Вороновской средней школы 

познакомились с работой госслужащих 

 

 

62. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Габис Ф.Ф., 

Василяускайте Т.С. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(16.03.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Воспитательная 

работа» 

Поисковый отряд «Подвигу – Память!» - 

эффективная форма организации и 

осуществления конкретной деятельности 

обучающихся по сохранению 

исторической памяти 

63. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Іодка К.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(23.03.2022), https:ng-press.by 

Класнае мерапрыемства «Сябруй з 

фінансамі» 

64. ГУО «Ясли-сад 

д.Полецкишки» 

Жукоўская Н.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(24.03.2022), https:ng-press.by 

Разнастайныя мерапрыемствы 

экалагічнага тыдня 

 

 

65. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

 

Спетелюн М.И. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(25.03.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «ШАГ» 

 

ШАГ: Начские ясли-сад – средняя школа 

Вороновского района 
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66. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Матонис М.И. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(29.03.2022), https:ng-press.by 

Субботний день «Виртуальное 

путешествие по музеям Беларуси» 

 

 

67. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Заболотские ясли-сад 

– средняя школа» 

 

 

Суркант А.А. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(30.03.2022), https:ng-press.by 

 

 

Экскурсия «Заболоть – Гродно» 

 

 

68. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

 

Кампанеец С.Ю. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(03.04.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Беларуская мова і літаратура. 

Сцэнарыі» 

 

Максім Гарэцкі «Роднае карэнне». Урок 

беларускай літаратуры ў 9-м класе 

69. ГУО «Ясли-сад 

г.п.Радунь» 

Левон М.М. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(05.04.2022), https:ng-press.by 

STEM-лаборатория работала в яслях-саду 

г.п.Радунь 

70. ГУО «Ясли-сад 

г.п.Радунь» 

Русялевіч А.І. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(06.04.2022), https:ng-press.by 

Тэматычны дзень у яслях-садзе «Я – 

беларус, ты – беларусачка» 

 

 

71. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Заболотские ясли-сад 

– средняя школа» 

 

 

 

Пакулис Г.А. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(07.04.2022), https:ng-press.by 

 

Экскурсия в маленький «хрустальный» 

город 
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72. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Міхалоўскі В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(08.04.2022), https:ng-press.by 

 

Выхаваўчае мерапрыемства «Завочнае 

падарожжа па абласным цэнтры Гродна» 

73. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Бартось М.Ю. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(08.04.2022), https:ng-press.by 

Знакомство клайшанских школьников с 

летной отраслью 

 

 

74. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Заболотские ясли-сад 

– средняя школа» 

 

 

Крахмальчик В.Ю. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(13.04.2022), https:ng-press.by 

 

Марафон днпутатов Молодежного 

парламента «Молодёжь в ритме ЗОЖ» 

75. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(20.04.2022), https:ng-press.by 

Поликультурное воспитание средствами 

хореографического скусства 

76. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Іодка К.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(20.04.2022), https:ng-press.by 

Мерапрыемства-падарожжа «Беларусь у 

тваім сэрцы» 

77. ГУО «Ясли-сад 

д.Погородно» 

Григилевич Т.Ч. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(21.04.2022), https:ng-press.by 

Театрализованное представление для 

друзей «Сделаем наш дом чище!» 

 

78. 

ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

 

Матюк А.Р. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(22.04.2022), https:ng-press.by 

Профориентационная встреча для 

семиклассников Вороновской средней 

школы 
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79. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Жэгздрынь Г.А. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(25.04.2022), https:ng-press.by 

 

Цікава і з карысцю правялі тыдзень 

біялогіі нацкія школьнікі 

 

80. 

ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

 

Матюк А.Р. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(26.04.2022), https:ng-press.by 

Круглый стол «Беловежская пуща – 

экологическое достояние Республики 

Беларусь» 

 

 

81. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Михаловский В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(26.04.2022), https:ng-press.by 

 

Экскурсия начских школьников в 

редакцию «Воранаўскай газеты» 

82. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Іодка К.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(27.04.2022), https:ng-press.by 

Сустрэча клайшанскіх школьнікаў з 

пагранічнікамі 

83. ГУО «Ясли-сад 

г.п.Радунь» 

Раманоўская А.І. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(27.04.2022), https:ng-press.by 

Цікавы свет кнігі адкрылі радунскія 

дашкольнікі 

84. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Вільчэўскі Ю.І. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(04.05.2022), https:ng-press.by 

Клайшанскія школьнікі акунуліся ў 

атмасферу кадэцкага братэрства 

 

85. 

ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

 

Матюк А.Р. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(04.05.2022), https:ng-press.by 

«День с прокурором» для 

старшеклассников Вороновской средней 

школы 
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86. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Бастунские 

ясли-сад – базовая 

школа» 

 

 

Юзвик Т.С. 

 

часопіс «Гісторыя і 

грамадазнаўства», № 2, 2022 

год, с. 31-34 

 

Использование ресурса Google Classroom 

на уроках истории 

 

87. 

ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

 

Матюк А.Р. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(05.05.2022), https:ng-press.by 

Вороновские педагоги приняли участие в 

фестивале педагогических идей 

«Призвание – педагог» 

 

88. 

ГУО «Ясли-сад 

д.Бенякони» 

 

Уланоўская Ю.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(11.05.2022), https:ng-press.by 

Кляксаграфія: крэатыўная тэхніка 

малявання, якая абудзіць фантазію 

любога дзіцяці 

 

 

89. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Михаловский В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(11.05.2022), https:ng-press.by 

 

Круглый стол «Выбираю профессию 

военного» провели в начской школе 

 

 

90. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

 

Михаловский В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(12.05.2022), https:ng-press.by 

 

Турнир по мини-футболу между 

школьными командами и сборной отдела 

внутренних дел 
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91. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Семся І.Д. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(13.05.2022), https:ng-press.by 

Клайшанскія навучэнцы наведалі 

Гродзенскі заапарк 

92. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Матюк А.Р. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(14.05.2022), https:ng-press.by 

Спортивное мероприятие в Вороновской 

средней школе 

 

 

93. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Заболотские ясли-сад 

– средняя школа» 

 

 

Михайлова Я.Е. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(16.05.2022), https:ng-press.by 

 

Участие в «Агрогиаде-2022» приняли 

старшеклассники и педагоги Заболотских 

яслей-сада – средней школы 

94. ГУО «Ясли-сад 

г.п.Радунь» 

Пуйша О.З. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(16.05.2022), https:ng-press.by 

Аукцион педагогических идей в 

радунском яслях-саду 

 

 

95. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Урублеўская І.Э. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(18.05.2022), https:ng-press.by 

 

Цікавая знаходка з’явілася ў школьным 

музеі Начы 

 

 

96. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

 

Комиссарова М.Г. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(19.05.2022), https:ng-press.by 

 

Начские четвероклассники попробовали 

рисовать чаем 
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97. 

 

ГУО «Вороновский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

 

Владыковская Э.Б. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(19.05.2022), https:ng-press.by 

Заседание Школы молодого руководителя 

прошло на базе Вороновской средней 

школы 

 

98. 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Габис Ф.Ф.  

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(19.05.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «После уроков» 

Аллея Праведников народов мира в честь 

уроженцев Вороновского района 

 

99. 

ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

 

Литовчик М.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(20.05.2022), https:ng-press.by 

Победа вороновских школьниц в 

республиканском онлайн-фестивале 

«STEAM на сцене» 

 

 

100. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

 

Чарнавус А.А. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(21.05.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Беларуская мова і літаратура. 

Сцэнарыі» 

 

В. Карамазаў «Дзяльба кабанчыка». 

Важная нагода для паездкі дамоў. Урок 

беларускай літаратуры ў 8 класе. 

101. ГУО «Ясли-сад 

г.п.Радунь» 

Бярцэвіч Г.С. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(24.05.2022), https:ng-press.by 

Экскурсія ў школу выхаванцаў 

радунскага ясляў-сада 

102. ГУО «Ясли-сад 

д.Погородно» 

Іванч І.І. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(24.05.2022), https:ng-press.by 

Экскурсія ў музей-пакой «Тут Радзімы 

маёй пачатак» 

 

103. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

 

Врублевская И.Э. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(26.05.2022), https:ng-press.by 

Родители начских шестиклассников 

разбирались в особенностях 

подросткового возраста 
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ясли-сад – средняя 

школа» 

104. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Матюк А.Р. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(26.05.2022), https:ng-press.by 

Молодые педагоги Вороновщины 

защищали стажёрскую практику 

 

105. 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Почобут С.Б. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(27.05.2022), https:ng-press.by 

Неизвестные страницы Холокоста на 

радунской земле исследовала Анна 

Войткун 

106. ГУО «Ясли-сад 

д.Погородно» 

Багдзевіч Н.У. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(02.06.2022), https:ng-press.by 

Выкарыстанне экалагічнага лато на 

занятках настаўніка-дэфектолага 

 

107. 

ГУО «Вороновский 

районный учебно-

методический 

кабинет» 

 

Владыковская Э.Б. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(02.06.2022), https:ng-press.by 

В оздоровительном лагере «Наука» детей 

ждут новые знания и насыщенная 

культурная программа 

108. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Матонис М.И. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(02.06.2022), https:ng-press.by 

В исторической Наче побывали 

клайшанские школьники 

 

109. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Удаева И.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(02.06.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Классный 

руководитель» 

Классный руководитель радунской 

школы Елена Светлович получила 

благодарность Министерства образования 

Республики Беларусь 

110. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Литовчик М.В., 

Матюк А.Р. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(03.06.2022), https:ng-press.by 

STEAM-центр Вороновской средней 

школы пополнился новым оборудованием 
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111. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Мікша А.І. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(07.06.2022), https:ng-press.by 

Настаўнікі і вучні клайшанскай школы 

здзейснілі паездку ў Хатынь 

 

112. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Почобут С.Б. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(07.06.2022), https:ng-press.by 

Участники образцового ансамбля танца 

«Радунские соловейки» приняли участие 

в Республиканском фестивале 

национальных культур в Гродно 

 

113. 

ГУО «Ясли-сад 

д.Бенякони» 

 

Уланоўская Ю.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(10.06.2022), https:ng-press.by 

Квест-гульню па правілах дарожнага руху 

правялі педагогі ясляў-сада вёскі 

Беняконі 

114. ГУО «Ясли-сад 

д.Погородно» 

Бедугнис Е.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(15.06.2022), https:ng-press.by 

Опыты с песком проводили малыши 

яслей-сада Погородно 

115. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Андруконис О.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(16.06.2022), https:ng-press.by 

Старшеклассники трудятся в КСУП 

«Дотишки» 

116. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Каспаревич М.А. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(17.06.2022), https:ng-press.by 

С работой КСУП «Гирки» знакомились 

воспитанники школьного лагеря 

 

 

117. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

 

Урублеўская І.Э. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(17.06.2022), https:ng-press.by 

 

 

Шасцікласнікі з Начы наведалі Радунь 
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118. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Бартось М.Ю. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(24.06.2022), https:ng-press.by 

В цехе по производству подсолнечного 

масла КСУП «Гирки» побывали 

учащиеся клайшанской школы 

 

 

119. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Заболотские ясли-сад 

– средняя школа» 

 

 

Пакуліс Г.А. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(27.06.2022), https:ng-press.by 

 

Гістарычнае мінулае Радуні вывучалі 

забалацкія школьнікі 

 

 

120. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Урублеўская І.Э. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(28.06.2022), https:ng-press.by 

 

 

Вывучалі гісторыю нацкага краю 

121. ГУО «Ясли-сад 

д.Полецкишки» 

Жукоўская Н.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(29.06.2022), https:ng-press.by 

Дашкольнікі наведалі этнаграфічны куток 

цэнтра культуры і дасуга 

122. ГУО «Ясли-сад 

д.Бенякони» 

Уланоўская Ю.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(29.06.2022), https:ng-press.by 

Нетрадыцыйнае маляванне для дзяцей 2-3 

гадоў утулкай ад туалетнай паперы 

123. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(01.07.2022), https:ng-press.by 

Эссе Вероники Руль отмечено на 

высоком уровне 

124. ГУО «Ясли-сад 

д.Бенякони» 

Уланоўская Ю.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(04.07.2022), https:ng-press.by 

Падарожжа ў гістарычнае мінулае 

роднага краю 
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125. 

ГУО 

«Погородненская 

средняя школа» 

 

Юшко А.В. 

часопіс «Гісторыя і 

грамадазнаўства», № 3, 2022 год 

(май – чэрвень), с. 44-46 

Рэгіянальная і аграрная палітыка. 

Грамадазнаўства, XI клас. 

126. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Сенканец В.Ф. журнал «Здоровый образ 

жизни», № 6, 2022 год, с. 9-10 

Купанне і гульні на вадзе ўлетку. Занятак 

для IV класа 

127. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Войтеховская С.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(07.07.2022), https:ng-press.by 

Купалье и не только рассказали на 

экскурсии в вороновском доме ремесел 

128. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Василевская О.М. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(08.07.2022), https:ng-press.by 

Квест-игра «Доставь донесение» прошла 

в полецкишской школе 

129. ГУО «Ясли-сад 

д.Полецкишки» 

Жукоўская Н.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(11.07.2022), https:ng-press.by 

Дашкаляты з Паляцкішак пазнаёміліся з 

бібліятэчнай сістэмай 

 

130. 

ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

 

Войтеховская С.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(14.07.2022), https:ng-press.by 

Волонтерский отряд полецкишской 

школы пополнился новыми 

добровольцами 

131. ГУО «Ясли-сад 

д.Погородно» 

Корвель Т.Ч. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(14.07.2022), https:ng-press.by 

Путешествие в мир насекомых 

совершили дошкольники из Погородно 

 

 

132. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Комиссарова М.Г. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(15.07.2022), https:ng-press.by 

 

Начские школьники проводят лето с 

пользой 
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133. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Переганцевские 

ясли-сад – базовая 

школа» 

 

 

Лукьян Н.В. 

 

 

часопіс «Народная асвета», № 7, 

2022 год, с. 91-93 

 

Экологическая мастерская «Спасём 

гидросферу». Внеклассное мероприятие 

для учащихся 5-8 классов 

 

134. 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Габис Ф.Ф. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(21.07.2022), https:ng-press.by 

Творческая жизнь образцового ансамбля 

танца «Радунские соловейки» 

продолжается и в каникулы 

 

 

135. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Михаловский В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(22.07.2022), https:ng-press.by 

Пограничеая застава, Гродненская 

крепость, маёнтак «Каробчицы» – 

начские школьники успевают посетить 

все интересные места Гродненщины 

 

 

136. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Михаловский В.В. 

 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(25.07.2022), https:ng-press.by 

 

Воспитанники палаточного лагеря рубеж 

подробно познакомились с 

особенностями милицейской службы 

137. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

 

Войтеховская С.В. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(27.07.2022), https:ng-press.by 

«ИнфоБус» приехал в лагерь «Радуга» 
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138. 

 

ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

 

 

Подгайно Е.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(27.07.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«История и обществоведение. 

Внеклассная работа» 

 

 

Устный журнал «Дети и война» 

139. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Барушка Г.Г. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(29.07.2022), https:ng-press.by 

Выхаванцы «Вясёлкі» прынялі ўдзел у 

экалагічнай гульні 

 

140. 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

Габис Ф.Ф. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(01.08.2022), https:ng-press.by 

«Радунские соловейки» чествовали 

первого водителя-тысячника в 

Вороновском районе 

 

 

141. 

 

ГУО «Радунская 

средняя школа» 

 

 

Чарнавус А.А. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(05.08.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Беларуская мова і літаратура. 

Ідэі» 

 

Медыяадукацыя на ўроках беларускай 

літаратуры 

 

 

142. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс Начские 

ясли-сад – средняя 

школа» 

 

 

Спетелюн М.И. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(08.08.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Иностранный язык. Материалы 

к урокам» 

 

Использование страноведческого 

материала на уроках немецкого языка с 

целью повышения интереса к предмету 

143. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Щербо О.Г. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(09.08.2022), https:ng-press.by – 

Игра «Зов джунглей». Внеклассное 

мероприятие по математике для учащихся 
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рубрика «Методичка», вкладка 

«Математика. Внеклассная 

работа» 

7-х классов 

144. ГУО «Вороновская 

средняя школа» 

Михалюк И.З. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(11.08.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Иностранный язык. 

Внеклассная работа» 

Викторина «Do You Know English 

Proverbs?» Внеклассное мероприятие по 

английскому языку для учащихся средней 

и старшей ступеней образования 

 

 

145. 

ГУО «Учебно-

педагогический 

комплекс 

Трокельские ясли-сад 

– базовая школа» 

 

 

Разук О.Г. 

 

журнал «Здоровый образ 

жизни», № 8, 2022 год, с. 52 

 

 

Легенда о роднике Гедемина 

 

146. 

ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

 

Руселевич Е.Р. 

часопіс «Гісторыя і 

грамадазнаўства», № 4, 2022 год 

(ліпень – жнівень), с. 66-68 

Навеки сплоченный единый белорусский 

народ. Интерактивное занятие ко Дню 

народного единства, VII-IX классы 

147. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Габис Ф.Ф. сайт «Настаўніцкай газеты» 

(06.09.2022), https:ng-press.by 

«Радунские соловейки» на фестивале 

народного творчества 

 

148. 

ГУО 

«Переганцевская 

базовая школа» 

 

Лукьян Н.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(08.09.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Внеклассная работа» 

 

Сценарий праздника-квеста «Волонтёром 

быть здорово!» (для детей 14-18 лет) 
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149. 

ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

 

Вороновская И.Ч. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(14.09.2022), https:ng-press.by 

Клайшанская базовая школа приняла 

участие в неделе спорта «Мода на 

здоровье» 

 

150. 

ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

 

Габис И.Ф. 

часопіс «Беларуская мова і 

літаратура», № 9, 2022 год 

Правілы пабудовы сказаў з аднароднымі 

членамі, знакі прыпынку (11 клас, базавы 

ўзровень) 

151. ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

Руселевич Е.Р. часопіс «Народная асвета», № 9, 

2022 год, с. 93-96 

Родительское собрание «Чем опасно 

скрытое семейное неблагополучие?» 

152. ГУО «Радунская 

средняя школа» 

Толчкова Н.И. «Настаўніцкая газета» 

(11.10.2022, № 100) 

Ад газеты да медыяцэнтра 

153. ГУО «Клайшанская 

базовая школа» 

Іодка К.С. «Настаўніцкая газета» 

(14.10.2022, № 101) 

Чаму я чытаю «Настаўніцкую газету»? 

 

154. 

 

ГУО «Начская 

средняя школа» 

 

Спецелюн М.І. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(27.10.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Иностранный язык. Сценарии» 

Самыя прывабныя месцы для турыстаў. 

Урок-падарожжа нямецкай мовы ў 7-м 

класе 

155. ГУО «Полецкишская 

средняя школа» 

Габис И.Ф. «Настаўніцкая газета» 

(01.11.2022, № 106) 

Багаты ураджай 

 

156. 

ГУО «Дотишская 

средняя школа» 

 

Андруконіс А.В. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(08.11.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

Актывізацыя пазнавальнай актыўнасці 

навучэнцаў на ўроках біялогіі 
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«Биология. Материалы к 

урокам» 

 

 

157. 

 

ГУО «Беняконский 

детский сад» 

 

 

Емельян О.И. 

сайт «Настаўніцкай газеты» 

(24.11.2022), https:ng-press.by – 

рубрика «Методичка», вкладка 

«Коррекционная педагогика. 

Опыт» 

Использование игровых приемов и 

наглядных пособий в развитии речевого 

дыхания у дошкольников с общим 

недоразвитием речи 

 


