
Аннотированный каталог работ учреждений образования Брестской области, 

представленных на XIX республиканскую выставку научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, 2021 год 
 

Название ФИО, должность, место 

работы 

автора/составителя 

Аннотация Для какой 

категории 

предназначена 

Адрес 

учреждения 

образования 

Теле-

фон с 

кодом 

E-mail, 

сайт 

Номинация «Возрождение и сохранение традиций» 

Проект «Пад 

страхою 

прадзеда» 

 

Готовчиц Оксана 

Викторовна, заместитель 

директора по 

воспитательной работе; 

Масловская Татьяна 

Романовна, заместитель 

директора по учебной 

работе; Голобоков Олег 

Александрович, инженер-

программист ГУО 

“Гимназия г. Ляховичи” 

 

 

Основная идея проекта - создание 

условий для формирования у 

учащихся основ патриотизма и 

убеждённой позиции гражданина 

через модернизацию и преобразование 

традиционного музейного 

пространства в современную 

образовательную среду, 

способствующую повышению 

интереса учащихся к краеведческой 

работе посредством применения 

информационно-коммуникационных 

технологий и привлечения социума 

 

Адресуется 

классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам, 

социальным 

педагогам и 

педагогам 

дополнительного 

образования 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

“Гимназия г. 

Ляховичи” 

225372 

Брестская 

область, г. 

Ляховичи, пер. 

Интернациональн

ый, д. 1 

8 

01633 

6-34-42  

 

gymn@lyah

ovichi.edu.b

y 

maslovskay

a@gym.lad

om.net 

Проект 

«Травник: 

искусство 

сбора и 

лечения 

травами» 

 

Цекало Ирина 

Владимировна, 

воспитатель дошкольного 

образования; 

Дудинская Светлана 

Николаевна, 

воспитатель дошкольного 

образования ГУО «Ясли-

сад № 56 г. Бреста» 

Основная идея проекта – знакомство 

воспитанников и их законных 

представителей с искусством сбора и 

лечения травами. Проект носит 

комплексный характер, включает в 

себя исследовательскую, творческую, 

практическую и познавательную 

деятельность. 

Проект 

предназначен 

воспитателям 

дошкольного 

образования 

ГУО «Ясли-сад № 

56 г. Бреста» 

г. Брест, 

 ул. 

Красногвардейска

я, д.117 

80162-

45-40-

73 

sad56brest

@rcit.by 

 

Проект Нестерук И.А., Реализация проекта в условиях школы Для заместителей Государственное 8(0162) sch10mr

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
mailto:sad56brest@rcit.by
mailto:sad56brest@rcit.by
mailto:sch10mr@rcit.by


«Ремёсла. 

Книга 

Мастеров» 

 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

государственного 

учреждения образования 

«Средняя школа №10 г. 

Бреста» 

Друщиц М.С., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

государственного 

учреждения образования  

«УПК детский сад - 

начальная школа №9 г. 

Бреста» 

– это создание пространства, в 

котором, учащиеся и в учебной и во 

внеклассной деятельности, смогут в 

сотрудничестве с педагогами, 

получить представление о 

ремесленных профессиях, проявить 

свои творческие способности, 

познакомиться с культурными 

традициями своей страны 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№ 10 г. Бреста»  

Брестская обл., 

г. Брест, 

ул. Кривошеина, 7 

224023 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад – начальная 

школа №9 

г.Бреста» 

Брестская обл., 

г. Брест, 

ул. Московская, 

330/2 

224023 

251342  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(0162) 

255795  

 

@rcit.by 

10brest.sc

hool.by 

nsch34mr

@rcit.by 

upk9brest

.school.b

y 

 

Праект 

“Данясці. Не 

згубіць. 

Захаваць!” 

 

Сямёнава Алена 

Уладзіміраўна, настаўнік 

беларускай мовы і 

літаратуры ДУА 

“Сярэдняя школа № 7 г. 

Баранавічы” 

У дадзеным праекце распрацавана 

сістэма і  комплекс выхаваўчых 

пазакласных мерапрыемстваў 

разлічаных на 1 год для вучняў      5-11 

класаў, звязаных з вывучэннем і 

адраджэннем народнай культуры.  

  

Работа 

рекомендована в 

помощь классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам 

учреждений 

общего среднего 

образования. 

ДУА “Сярэдняя 

школа № 7 г. 

Баранавічы” 

г. Баранавічы, 

вул. Чкалава, 7 

801636

23074 

sch7@baran

ovichi.edu.b

y 

mailto:sch10mr@rcit.by
mailto:nsch34mr@rcit.by
mailto:nsch34mr@rcit.by


  Проект 

«Музей в 

миниатюре»  

 

Дубовская Инга 

Васильевна, 

учитель искусства 

(отечественной    и 

мировой художественной 

культуры) ГУО «Средняя 

школа №16 г. Пинска» 

 

 

В работе отражен опыт работы по 

изучению и сохранению региональных 

традиций и историко-культурного 

наследия малой родины. Основная 

идея проекта – создание музейного 

уголка в миниатюре, который будет 

способствовать воспитанию уважения 

к традициям своего края, развитию 

творческих способностей учащихся, 

повышению их духовного и 

интеллектуального потенциала. 

Работа 

рекомендована в 

помощь классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам, 

пеадгогам 

дополнительного 

образования  

 

ГУО «Средняя 

школа №16 г. 

Пинска» 

225710, Брестская 

область,  

 г. Пинск, ул. 

Ж.Гуренковой, д.9 

8 (029) 

180-74-

43 

inha888@m

ail.ru 

Проект 

«Возрожде-

ние и 

сохранение 

традиций» 

 

Возненко Любовь 

Витальевна, учитель-

дефектолог, Матвиенко 

Татьяна Александровна, 

заместитель директора по 

учебной работе, Суворова 

Ирина Владимировна, 

учитель химии и 

биологии, Качановская 

Алла Владимировна, 

учитель-дефектолог, 

Фоменко Татьяна 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы, Уласовец 

Жанна Леонидовна, 

учитель истории ГУО 

«Пинская специальная 

общеобразовательная 

школа-интернат». 

Данный проект направлен на 

социализацию обучающихся, на 

совершенствование у них духовно-

нравственных качеств, знакомство с 

народными обычаями и традициями 

Полесья, привитие интереса к 

народным праздникам. 

Работа 

рекомендована в 

помощь классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам, 

руководителям 

объединений по 

интересам 

учреждений 

общего среднего 

образования. 

 ГУО «Пинская 

специальная 

общеобразователь

ная школа-

интернат» 

 г. Пинск, ул. 

Студенческая 15 

8-0165 

626503

, 

636912 

pschigl@br

est-

region.edu.b

y 

 

mailto:inha888@mail.ru
mailto:inha888@mail.ru
mailto:pschigl@brest-region.edu.by
mailto:pschigl@brest-region.edu.by
mailto:pschigl@brest-region.edu.by
mailto:pschigl@brest-region.edu.by


Название ФИО, должность, место 

работы 

автора/составителя 

Аннотация Для какой 

категории 

предназначена 

Адрес 

учреждения 

образования 

Теле-

фон с 

кодом 

E-mail, сайт 

Номинация «Дорогами малой родины» 

Проект 

«Дакрануцц

а душою да 

родных 

вытокаў…» 

Хіневіч Марына 

Рыгораўна, настаўнік 

гісторыі 

Война Ірына 

Аляксандраўна, настаўнік 

беларускай мовы і 

літаратуры 

Сіліцкая Таццяна 

Канстанцінаўна, настаўнік 

пачатковых класаў 

Грышчук Марына 

Уладзіміраўна, настаўнік 

замежнай мовы 

ДУА “Навучальна-

педагагічны комплекс 

Сеўрукоўская дзіцячы 

сад-базавая школа 

Баранавіцкага раёна” 

 

 У дадзеным праекце прадстаўлены 

матэрыялы па арганізацыі краязнаўчай 

працы з вучнямі зыходзячы з вопыту 

працы калектыву школы. 

 

Работа 

прапануецца ў 

дапамогу 

настаўнікам і 

класным кіраўнікам 

 

ДУА 

“Навучальна-

педагагічны 

комплекс 

Сеўрукоўская 

дзіцячы сад-

базавая школа 

Баранавіцкага 

раёна” 

225339, Брэсцкая 

вобл., Баранавіцкі  

р-н, в. Сеўрукі, 

вул. Школьная, 

д.6 

 

8(0163) 

46-62-

92 

 

sevruki@bara

novichi.edu.b

y 

Проект 

«Дорогами 

минувших 

столетий: 

усадебно-

парковый 

ансамбль 

графов 

Пусловских

»  

 

Ковалевская Тамара 

Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-

методической работе, 

ГУО «Гимназия г. 

Белоозёрска» 

Проект направлен на создание условий 

для развития туристического 

потенциала          д. Пески 

Березовского района путем 

привлечения внимания 

общественности и учащихся гимназии 

г. Белоозёрска к данной проблеме 

через формирование правильного 

ценностного отношения к культурно-

историческому наследию данного 

Работа 

рекомендована в 

помощь учителям-

предметникам, 

классным 

руководителям. 

ГУО «Гимназия г. 

Белоозёрска», 

225215, 

г.Белоозерск, ул. 

Строителей, д. 20  

+375 

1643 

38842 

ta12101981

@tyt.by 

http://gimnaz

ia-

blz.bereza.ed

u.by/ 

mailto:ta12101981@tyt.by
mailto:ta12101981@tyt.by
http://gimnazia-blz.bereza.edu.by/
http://gimnazia-blz.bereza.edu.by/
http://gimnazia-blz.bereza.edu.by/
http://gimnazia-blz.bereza.edu.by/


населенного пункта – усадебно-

парковому ансамблю графов 

Пусловских. 

Данный проект – это инициатива, 

которая предлагает учащимся внести 

личный вклад в сохранение культурно-

исторического наследия родного края 

и научиться ценить, оберегать и 

продвигать в широкие массы ценности 

своей малой родины.  

Праект “Тут 

маё сэрца” 

 

Волах Таццяна 

Казіміраўна, намеснік 

дырэктара па вучэбна-

выхаваўчай рабоце,  

Мелехавец Валянціна 

Мікалаеўна,  настаўнік 

рускай мовы і літаратуры, 

Януць Ларыса 

Уладзіміраўна, 

выхавацель групы 

падоўжанага дня ДУА 

“Кукаўская сярэдняя 

школа”  

Праект напраўлены на  вывучэнне 

асаблівасцей зараджэння, развіцця 

малой радзімы, і фіксуючы 

атрыманныя факты праз стварэнне 

віртуальнага музея, захаванне памяці 

аб гісторыі вёскі. 

 

Матэрыялы могуць 

быць выкарыстаны 

ў працы класных 

кіраўнікоў, 

педагогаў 

дадатковай 

адукацыі, 

настаўнікаў- 

прадметнікаў 

ДУА «Кукаўская 

сярэдняя школа” 

225457, Брэсцкая 

вобл., Ганцавіцкі 

раён, вёска 

Кукава, вуліца 

Камуністычная, 

д.7 

8 

(01646) 

6 63 38 

kukovo@gan

cevichi.edu.b

y,  

http://kukovo

.gancevichi.e

du.by/ 

Проект 

«Шаг за 

шагом к 

познанию 

Родины» 

 

Гирш Наталья Павловна, 

учитель физической 

культуры, ГУО 

«Именинская средняя 

школа» Дрогичинского 

района, руководитель 

объединения по интересам 

«Туристы-краеведы» 

государственного 

Проект отражает деятельность, 

направленную на разработку новых 

туристических маршрутов по малой 

родине. Создание данного проекта 

позволило максимально задействовать 

не только воспитательные резервы 

туристско-краеведческой работы 

школы, но и воспитательный 

потенциал социума в целом. 

Рекомендуется  для 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

учителей 

физической 

культуры, 

классных 

руководителей 

ГУО 

«Именинская 

средняя школа» 

Дрогичинского 

района, Брестская 

область, 

Дрогичинский 

район, 

агрогородок 

801644 

25738 

imenin-

sh@drogichi

noosit.brest.b

y 

mailto:kukovo@gancevichi.edu.by
mailto:kukovo@gancevichi.edu.by
mailto:kukovo@gancevichi.edu.by
http://kukovo.gancevichi.edu.by/
http://kukovo.gancevichi.edu.by/
http://kukovo.gancevichi.edu.by/


учреждения образования 

«Дрогичинский районный 

центр дополнительного 

образования детей и 

молодёжи» 

Именин, ул. 

Школьная, 13, 

225853 

Веб-квест 

«Шагая 

тропинками 

малой 

родины» 

Савицкая Рита 

Александровна,  

заместитель директора 

по воспитательной 

работе ГУО «Коссовская 

средняя школа», 

Ляхович Алла 

Федоровна, 

учитель начальных 

классов ГУО «Коссовская 

средняя школа» 

 

Веб-квест «Шагая тропинками малой 

родины» является инструментом 

поиска наиболее эффективных и 

продуктивных форм организации 

краеведческой и исследовательской 

деятельности. Веб-квест позволяет не 

только расширять знания учащихся 

об истории своей малой Родины, но и 

развивать творческие способности 

детей, содействовать формированию 

активной гражданской позиции.  

Рекомендуется  для 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

учителей 

физической 

культуры, 

классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов 

ГУО «Коссовская 

средняя школа», 

Брестская 

область, 

Ивацевичский 

район, г.Коссово, 

ул.Я.Купалы, 10 

8-

01645-

64-9-31 

kossovo@roo

ivacevichi.go

v.by, 

https://kossov

o.rooivacevic

hi.gov.by/ 

 

Проект 

«Мой город 

Каменец» 

Хомич Елена Фёдоровна, 

воспитатель дошкольного 

образования, 

Кремез Жанна Ивановна, 

заместитель заведующего 

по основной деятельности 

ГУО «Ясли сад №2 

г.Каменца» 

В проекте представлен опыт работы по 

ознакомлению воспитанников с 

родным городом Каменец на основе 

деятельностного подхода, приобщения 

детей к истории и культуре родного 

города,  организацию экскурсионной 

деятельности 

Для 

педагогических 

работников 

учреждений 

дошкольного 

образования 

ГУО «Ясли сад 

№2 г.Каменца»  

Брестская 

область,  г. 

Каменец, ул. 40 

лет БССР, 14а 

801631 

23780 

du2@kamene

c.edu.by 

 

Проект 

«Наследие 

малой 

родины» 

Лапич Надежда 

Николаевна, учитель 

физической культуры и 

здоровья ГУО 

Представленные методические 

материалы отражают опыт работы 

учреждения по организации 

проектной деятельности в форме 

Работа 

рекомендована в 

помощь учителям 

физической 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Малогородищен

8-

01633-

4-32-38 

http://mgorod

.lyahovichi.e

du.by 

mailto:kossovo@rooivacevichi.gov.by
mailto:kossovo@rooivacevichi.gov.by
mailto:kossovo@rooivacevichi.gov.by
mailto:du2@kamenec.edu.by
mailto:du2@kamenec.edu.by


 «Малогородищенский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад –

средняя школа» 

образовательного путешествия. 

Основная идея проекта - 

преобразование окружающей среды в 

среду развития личности, соединение 

реального или виртуального 

передвижения в пространстве с 

освоением культурно-исторических 

ценностей. Главная цель 

путешествия — самопознание и 

самосовершенствование. 

культуры и 

здоровья, 

учителям 

истории, 

заместителям 

директоров, 

педагогам-

организаторам, 

классным 

руководителям 

 

ский учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад –средняя 

школа» 

Ляховичского 

района, 

225372, Брестская 

область,   

Ляховичский 

район, ул. Новая, 

д.22б  

Праект “Тут 

радзімы 

маей 

пачатак” 

 

Бунькевич Алена 

Пятроўна, настаўнік 

гісторыі і 

грамадазнаўства, ДУА 

«Валішчанская сярэдняя 

школа» Пінскага раёна 

 

Асноўная ідэя праекта - стварэнне 

турыстычнага маршрута па гісторыка-

краязнаўчым мясцінам Валішчанскага 

сельскага савета Пінскага раёна. 

 

Матэрыялы могуць 

быць выкарыстаны 

ў працы класных 

кіраўнікоў, 

педагогаў 

дадатковай 

адукацыі, 

настаўнікаў- 

прадметнікаў. 

ДУА 

«Валішчанская 

сярэдняя школа» 

Пінскага раёна, 

Брэсцкая 

вобласть, Пінскі 

р-н, аг.Валіща, 

вул. 

Кастрычніцкая, 

д.9  

80165 

38 51 

88 

 

valische@roo

-pinsk.gov.by 

 

ПРАЕКТ 

“МАЎКЛІВ

ЫЯ  

СВЕДКІ 

СІВОЙ  

ДАЎНІНЫ” 

Колб Юлія Васільеўна, 

настаўнік гісторыі ДУА 

“Парэцкая базавая школа 

імя Яўгеніі Янішчыц” 

Пінскага раёна 

 

Дадзены праект адлюстроўвае сістэму 

работы школы, накіраваную на 

вывучэнне краязнаўчых аб’ектаў вёскі 

Парэчча і іншых населеных пунктаў, 

гісторыя якіх тэматычна звязана з яе 

гісторыяй. Праект уключае 

разнастайныя экскурсіі, пазакласныя 

краязнаўчыя мерапрыемствы, 

арганізацыю самастойнай даследчай 

дзейнасці вучняў па гісторыі вёскі. 

 

Матэрыялы праекта 

могуць быць 

выкарыстаны 

настаўнікамі 

гісторыі, 

намеснікамі 

дырэктара па 

выхаваўчай рабоце, 

бібліятэкарамі. 

ДУА “Парэцкая 

базавая школа імя 

Яўгеніі Янішчыц” 

Пінскага раёна 

Брэсцкая 

вобласць, Пінскі 

раён, вёска 

Парэчча, вуліца 

Цэнтральная, 

д.212 

 

80165 

39 57 

38 

 

porech@roo-

pinsk.gov.by 

 

mailto:valische@roo-pinsk.gov.by
mailto:valische@roo-pinsk.gov.by
mailto:porech@roo-pinsk.gov.by
mailto:porech@roo-pinsk.gov.by


Проект  

“Наши 

истоки” 

 

Демко Николай Иванович, 

учитель географии, Демко 

Элла Романовна, учитель 

обслуживающего труда 

Основная идея проекта - исследование 

истории развития православных 

традиций и православного храма 

агрогородка Дубой. Проект направлен 

на формирование гордости и 

ответственности за землю, на которой 

родились и живут. 

 

Для учителей 

истории, 

белорусского языка 

и литературы,  

педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Дубойский 

учебно-

педагогический 

комплекс ясли-сад 

средняя школа»  

Брестская обл., 

Столинский р-н, 

аг. Дубой, 

ул.Советская, 43,  

225535 

801655

45238 

dbc@roo-

stolin.gov.by 

Проект 

«Познаем 

Брестчину 

вместе!» 

 

Денисюк Наталья 

Михайловна, заместитель 

директора по 

воспитательной работе; 

Пешко Ольга Сергеевна, 

учитель истории и 

ОиМХК, руководитель 

объединения по интересам 

«Юные этнографы», 

«Берестейцы»; 

Уснарский Дмитрий 

Валентинович, учитель 

ГУО «Средняя школа № 

33 г. Бреста» 

Проект отражает систему работы 

педагогов районного ресурсного 

центра по развитию туризма и 

краеведения, направленную на 

изучение региональных краеведческих 

объектов и разработку новых 

туристических маршрутов малой 

родины. 

Для педагогов 

дополнительного 

образования 

объединений по 

интересам 

краеведческой 

направленности, 

классным 

руководителям 

ГУО «Средняя 

школа № 33 г. 

Бреста» 

г. Брест, 

 ул. Белорусская, 

64 

80162-

52-51-

70 

school33brest

@rcit.by 



Проект 

«Брест – моя 

малая 

родина» 

 

Волк Валентина 

Михайловна, заместитель 

заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-

сад № 82 г.Бреста»  

Кузавко Елена 

Иосифовна, заместитель 

заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-

сад № 57 г.Бреста»  

Мартынюк Елена 

Олеговна, заместитель 

заведующего по основной 

деятельности ГУО «Ясли-

сад № 62 г.Бреста» 

Проект направлен на создание условий 

повышения качества образовательного 

процесса для развития 

познавательного интереса к малой 

родине в процессе совместной 

краеведческой работы педагогов, 

детей и родителей.  

 

Для педагогов 

учреждений 

дошкольного 

образования 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Ясли-сад № 82 

г.Бреста» 

Брестская обл., 

г. Брест, 

ул. Луцкая,54 

224011 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Ясли-сад № 57 

г.Бреста» 

Брестская обл., 

г. Брест, 

ул. Орловская, 

44/1 

224028 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Ясли-сад № 62 

г.Бреста» 

Брестская обл., 

г. Брест, 

ул. Кирова, 81 

224016 

8(0162) 

520657  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8(0162)  

503166 

 

 

 

 

 

 

8(0162)  

351013 

 

 

ds82mr@r

cit.by 

ds82brest.s

chools.by 

ds57mr@r

cit.by 

ds57brest.s

chools.by 

ds62mr@r

cit.by 

ds62brest.s

chools.by 

 

Проект «# 

ВЫТОКІ» 

Кохович Ольга 

Анатольевна, учитель 

английского языка ГУО 

«Гимназия № 2 г. 

Барановичи» 

Проект «#ВЫТОКІ» отражает систему 

работы гимназии по гражданско-

патриотическому воспитанию 

средствами краеведческой 

деятельности. Созданная модель 

воспитательного пространства 

Работа 

рекомендована в 

помощь учителям 

истории, классным 

руководителям, 

педагогам 

ГУО «Гимназия 

№ 2 г. 

Барановичи» г. 

Барановичи, ул. 

Зои 

Космодемьянской

8(0163) 

644819 

gymn2@bara

novichi.edu.b

y 

 

mailto:ds82mr@rcit.by
mailto:ds82mr@rcit.by
mailto:ds57mr@rcit.by
mailto:ds57mr@rcit.by
mailto:ds62mr@rcit.by
mailto:ds62mr@rcit.by
mailto:gymn2@baranovichi.edu.by
mailto:gymn2@baranovichi.edu.by
mailto:gymn2@baranovichi.edu.by


представляет собой сочетание 

традиционных и инновационных 

технологий, интерактивных форм 

экскурсионной и исследовательской 

деятельности. Электронные ресурсы, 

созданные учащимися в ходе 

реализации проекта, носят практико-

ориентированный характер. 

Материалы трэвел-блога 

«Путешествие аистенка Сени» и сайта 

«Барановичский край в годы Первой 

мировой войны» информативны, 

красочны, интерактивны и могут быть 

использованы на уроках истории, при 

проведении классных часов, 

экскурсий, занятий по интересам.  

 

дополнительного 

образования, 

педагогам-

организаторам, 

экскурсоводам и 

сотрудникам 

музеев 

 

, д.45 



Праект 

«Малая 

радзіма – 

вачамі 

гімназістаў!

» 

1. Тарасюк Лариса 

Иосифовна,  

заместитель директора по 

учебной работе, Василько 

Леонид Николаевич, 

учитель истории,  

Пивоварчик Татьяна 

Александровна, учитель 

белорусского языка  

Колосова Анна 

Николаевна,  

учитель английского 

языка,  

 Крейдич Марина 

Анатольевна, учитель 

начальных классов ГУО 

“Гимназия №1 

г.Барановичи» 

В поисках путей решения стоящих 

перед школой задач учителя 

обращаются и к краеведению. Многое 

связывает человека с местом, где он 

родился и вырос. Родной край и 

населяющие его люди, неповторимый 

облик родной природы — все это, 

прошедшее через сознание, становится 

частью человеческой судьбы. 

Данный проект   позволяет 

включиться в активную работу 

многих учащихся, воспитывать 

духовную нравственность 

подрастающего поколения, 

гражданско-патриотические чувства, 

полюбить свою «малую» родину, с 

которой начинается любовь к 

Родине  «большой». 

Для учителей 

истории, классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительного 

образования, 

педагогов-

организаторов, 

экскурсоводов и 

сотрудников 

музеев 

ГУО “Гимназия 

№1 г.Барановичи» 

225401, 

г. Барановичи, 

ул. Парковая, 45 

8 0163 

610018 

http://gymn1.

baranovichi.e

du.by 

Проект 

«Интересное

рядом» 

Козел Наталья Федоровна, 

заместитель заведующего 

по основной деятельности 

ГУО «Ясли-сад № 20 г. 

Пинска» 

Социальный досуговый проект, 

направлен на вовлечение родителей в 

педагогический процесс, повышение 

психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах 

изучения региональных краеведческих 

объектов и организации семейного 

досуга с детьми.  В проекте 

представлена современная форма 

взаимодействия с семьями 

воспитанников «Маршрут выходного 

дня», разработанные педагогами 

учреждения дошкольного образования 

образовательные маршруты выходного 

Для педагогов 

учреждений 

дошкольного 

образования 

 

ул. Шапошника, 

23.г. Пинск, 

Брестской обл., 

225705 

801656

61447 

du20pinsk@y

andex.by 



дня образовательной направленности, 

направленные на изучение интересных 

социальных объектов микрорайона 

«Радужный» г. Пинска». 

Проект 

«Дорогами 

Пинщины»  

Николаевский Михаил 

Юрьевич, директор, 

Губанова Ольга 

Александровна,  

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Федечко Юлия 

Геннадьевна,  

учитель истории ГУО 

«Средняя школа №9 г. 

Пинска» 

Проект направлен на изучение страниц 

военной истории Пинского района 

современной молодежью, 

подростками, детьми, растущими в 

окружении принципиально новой – в 

том числе и виртуальной – реальности. 

Проект «Дорогами Пинщины» 

способствует осознанию подростками 

и молодёжью сопричастности к своим 

национальным корням, к истории 

своего народа, малой родины, 

необходимости.  

Работа адресована 

заместителям 

директоров по 

воспитательной 

работе, педагогам-

организаторам, 

учителям истории, 

педагогам 

дополнительного 

образования. 

 

ГУО «Средняя 

школа №9 г. 

Пинска», 225710, 

г. Пинск, ул. 

Первомайская, д. 

179 

(8-

0165)  

61-40-

60 

sch9@pinsk.

edu.by 

sch9.pinsk.ed

u.by 

 

Название ФИО, должность, 

место работы 

автора/составителя 

Аннотация Для какой категории 

предназначена 

Адрес учреждения 

образования 

Телефон с 

кодом 

E-mail, сайт 

Номинация «Созидание во имя будущего» 

Проект «Наша 

маленькая 

планета» 

 

Зюзина Светлана 

Владимировна, 

учитель географии, 

биологии ГУО 

«Базовая школа д. 

Яцковичи» 

В работе представлены 

материалы по организации 

трудовой деятельности 

обучающихся и 

педагогического коллектива 

по озеленению территории и 

наведению порядка 

 

Для директоров, 

учителей биологии, 

педагогов-

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Базовая школа д. 

Яцковичи» 

Брестского района, 

225044, Брестская 

область, Брестский 

район, д. Яцковичи, 

ул.Центральная,  

д.60 

8 0162 

259864 

y
ac

k
o
v
ic

h
i@

ro
o
b
re

s

t.
g
o
v

.b
y
, 

y
ac

k
o
v
ic

h
i.

ro
o
b
re

st
.

g
o
v

.b
y
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Проект 

«EcoTracket 

LaDuba: 

виртуальное 

путешествие 

реально!» 

 

Бруцкая Анастасия 

Фёдоровна, 

учитель химии и 

биологии, 

Солодуха Ольга 

Михайловна, 

учитель 

информатики ГУО 

«Круговичский 

ясли-сад-средняя 

школа» 

Ганцевичского 

района 

 

Проект направлен на 

создание мобильного 

приложения, с помощью 

которого все желающие 

смогут познакомиться с 

достопримечательностями 

д. Большие Круговичи, на 

формирование чувства 

личной ответственности за 

состояние окружающей 

среды у подростков  

посредством участия в 

проекте «EcoTracket 

LaDuba: виртуальное 

путешествие реально!» 

 

Адресуется 

заместителям 

директора по 

воспитательной 

работе, классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам, 

воспитателям, 

учителям географии, 

биологии, истории, 

информатики, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Круговичский ясли-

сад-средняя школа» 

Ганцевичского 

района, 

225452, Брестская 

область, 

Ганцевичский район, 

д. Б. Круговичи, ул. 

Ленина, 4 

8 (01646) 58 

2 38 

k
ru

g
o
v
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h
i@

g
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ce
v
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h
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u
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u
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Проект 

«Горжусь 

тобой, мой 

край родной» 

 

Страпко Тамара 

Баталбиевна, 

директор ГУО 

«Видомлянская 

средняя школа» 

Каменецкого 

района 

 

В проекте представлены 

материалы по 

проектированию 

благоустройству и 

озеленению территории 

агрогородка Видомля, 

школьной территории.  

 

Адресуется для 

директоров и 

педагогических 

работников 

учреждений общего 

среднего и 

дополнительного 

образования 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Видомлянская 

средняя школа» 

Каменецкого района, 

225067, Брестская 

область, Каменецкий 

район, д.Видомля, 

ул.Школьная, д. 19 

801631 

55235 

V
id

o
m

ly
a.
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k
o
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d
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Проект 

«Память о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Бондарук Светлана 

Петровна, учитель 

географии ГУО 

«Средняя школа 

№8 г. Кобрина», 

Голикова Мария 

Сергеевна, педагог 

дополнительного 

образования ГУО 

«Кобринский 

районный центр 

экологии, туризма 

и краеведения» 

Проект «Память о Великой 

Отечественной войне 

(создание веб-продуктов для 

сохранения памятных мест 

города Кобрина и 

Кобринского района)» 

направлен на 

информирование всех 

заинтересованных о 

событиях и участниках 

Великой Отечественной 

войны, запечатленных в 

мемориалах.  

Для удобного использования 

материалов о памятных 

местах были созданы: база 

данных, интерактивные 

карты памятников по 

Кобринскому району 

(https://arcg.is/1HOWja) и по 

городу Кобрину 

(https://arcg.is/1nn0SL), 4 

картографических веб-

приложения: «Памятники 

Великой Отечественной 

войны Кобринского района»: 

https://arcg.is/1vmKbe; 

«Памятники Великой 

Отечественной войны города 

Кобрина»: 

https://arcg.is/eKWGD; «Атлас 

памятников Великой 

Отечественной войны 

Кобрина»: 

https://arcg.is/0Xz1He0; 

«Велосипедный маршрут по 

памятным объектам Великой 

Адресуется 

заместителям директора 

по воспитательной 

работе, классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам, 

воспитателям, учителям 

географии, истории, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа № 8 

г. Кобрина»; 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Кобринский 

районный центр 

экологии, туризма и 

краеведения»225301 

Брестская область, г. 

Кобрин, ул. 

Парковая, 2 

 

225304 Брестская 

область, г. Кобрин, 

ул. Советская, 104а 

8 016 42 

30363;  

8 016 42 

25266; 

 

8 016 42 

36156; 

8 016 42 

23295 

 s
ch

8
@

k
o
b
ri

n
.e

d
u
.b

y
  
ek

o
lo

g
i@

k
o
b
ri

n
.e

d
u
.b

y
 

 

mailto:sch8@kobrin.edu.by
mailto:ekologi@kobrin.edu.by


 

Название ФИО, должность, место 

работы автора/составителя 

Аннотация Для какой категории 

предназначена 

Адрес 

учреждения 

образования 

Телефон с 

кодом 

E-mail, 

сайт 

Номинация «Профессия – ремесло от истоков» 

Проект «#В 

Контакте с 

творчество

м» 

Анищенко Наталья 

Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, Михаевич Наталья 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования ГУО «Гимназия 

г. Ганцевичи»,  

 

Проект направлен на создание 

условий для включения 

учащихся в практические формы 

регионального ремесленного 

творчества через изучение 

культурно-исторического 

наследия малой родины и 

взаимодействие с родительской 

общественностью и мастерами 

ремесленниками. 

Адресуется 

заместителям 

директора по 

воспитательной работе, 

классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам, 

воспитателям, 

учителям-

предметникам, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

ГУО «Гимназия г. 

Ганцевичи»,  

225432, Брестская 

область, 

 г. Ганцевичи, ул. 

Парковая, 10 

8 (01646)  

6 86 55 

gymn@gan

cevichi.edu.

by 

http://gymn.

gancevichi.

edu.by/ 

Проект 

«Бумажная 

соломка: 

здесь и 

сейчас» 

Яцевич Тамара Ивановна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

Чижикова Ольга Юрьевна, 

педагог-организатор ГУО 

«Хмелевская средняя» 

Жабинковского района  

 

 

В семьях крестьян традиции 

народных ремёсел передавались 

из поколения в поколение. В 

настоящее время в условиях 

очень быстрой урбанизации и 

цифровизации такая преемствен-

ность прервалась. Сохранить 

традиции народного ремесла и 

восстановить недостающие 

звенья в цепи преемственности в 

определенной мере поможет 

проект «Бумажная соломка: 

Адресуется 

заместителям 

директора по 

воспитательной работе, 

классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам, 

воспитателям, 

учителям-

предметникам, 

педагогам 

дополнительного 

ГУО «Хмелевская 

средняя» 

Жабинковского 

района  

Брестская 

область, 

Жабинковский 

район, аг. 

Хмелево, ул. 

Центральная, 

д.68, 225127 

+3751641

62538 

hmelevo@z

habinka.edu

.by 

mailto:gymn@gancevichi.edu.by
mailto:gymn@gancevichi.edu.by
mailto:gymn@gancevichi.edu.by
http://gymn.gancevichi.edu.by/
http://gymn.gancevichi.edu.by/
http://gymn.gancevichi.edu.by/


здесь и сейчас» образования 

Проект 

«Мир 

профессий 

агрогородк

а Остров» 

 

Юник Людмила Ивановна, 

учитель начальных классов 

ГУО «Островская средняя 

школа» Ляховичского района 

 

В описании системы работы 

представлен практический опыт 

профориентационной работы с 

младшими школьниками  

учреждения образования.   

  Цель данной работы – 

организация ранней 

профориентации, направленной  

на развитие у детей младшего 

школьного  возраста позитивных 

установок и уважительного 

отношения к разным видам  

профессий, актуальных для 

агрогородка «Остров» 

Данная работа 

адресована  учителям  

начальных классов, 

воспитателям групп 

продленного дня, 

педагогам социальным, 

педагогам-

организаторам 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Островская 

средняя школа» 

Ляховичского 

района 

225384 ул. 

Школьная, 1 

аг. Остров, 

Ляховичский 

район  

Брестская область 

 

8-01633- 

3-26-38 

ostrov@lya

hovichi.edu.

by 

Проект 

«Волшебн

ый мир 

вышивки» 

 

Пошелюк Дарья Сергеевна, 

учитель начальных классов 

ГУО «Учебно-

педагогический комплекс 

детский сад – начальная 

школа № 1 г.Бреста» 

 

Проект рекомендован для  

использования  в учреждениях 

образования для сохранения и 

возрождения местных народных 

ремесел. 

Адресуется 

заместителям 

директора по 

воспитательной работе, 

классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам, 

воспитателям, 

учителям-

предметникам, 

педагогам 

дополнительного 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Учебно-

педагогический 

комплекс детский 

сад – начальная 

школа № 1 

г.Бреста» 

Брестская обл., 

г. Брест, 

ул. Луцкая, 20 

224011 

 

8(0162)  

351562 

 

schc1mr@

rcit.by 

upk1brest

.school.b

y 

 

Проект «От 

увлечения 

– к 

педагогиче

Кенда Людмила 

Анатольевна, учитель 

белорусского языка и 

литературы ГУО «Средняя 

В данной работе материалы 

характеризуют и обобщают 

формы и методы организации 

деятельности профильных групп 

Адресована 

руководителям 

учреждений 

образования и 

ГУО «Средняя 

школа №11 г. 

Пинска» 

225710, г. Пинск, 

8 (0165) 

67-37-51, 

+375 (29) 

326-04-80 

sch11@pins

k.edu.by 

mailto:ostrov@lyahovichi.edu.by
mailto:ostrov@lyahovichi.edu.by
mailto:ostrov@lyahovichi.edu.by
mailto:schc1mr@rcit.by
mailto:schc1mr@rcit.by


ской 

профессии

» 

 

школа №11 г. Пинска» 

 

педагогической направленности 

по созданию условий для 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

на третьей ступени общего 

среднего образования и 

формирования позитивной 

установки на выбор 

педагогической профессии» 

педагогам, 

организующим работу  

педагогических классов 

и профильных групп 

педагогической 

направленности 

ул. Гайдаенко, 12  

Проект 

«Чтобы в 

почете 

быть, надо 

свою 

профессию 

любить» 

 

Богачева Галина Леонидовна 

– заместитель заведующего 

по основной деятельности 

ГУО «Ясли-сад №41 

г.Пинска» 

 

В проекте представлен 

системный подход по знакомству 

старших воспитанников с 

профессиями и предприятиями 

города Пинска. Отдельное 

внимание уделено сюжетно-

ролевым играм. Данные 

методические материалы по 

организации практической 

деятельности можно 

использовать при разработке 

программ по профориентации 

детей дошкольного возраста. 

  

Адресовано 

заместителям 

заведующих по 

основной деятельности, 

воспитателям 

дошкольного 

образования 

ГУО «Ясли-сад 

№41 г.Пинска», 

225710 Брестская 

область,  г. Пинск, 

ул. Федотова, д.38 

8 (0165) 

62 41 55 

bogachevag

alina1974@

mail.ru 

du41@pins

k.edu.by 

 

 

 

 

 



Название ФИО, должность, место 

работы автора/составителя 

Аннотация Для какой категории 

предназначена 

Адрес 

учреждения 

образования 

Телефон с 

кодом 

E-mail, 

сайт 

Номинация «Мой край-зеленая планета» 

Проект 

«Прекрасней 

станет Родина 

моя» 

Скалкович Людмила 

Михайловна, учитель 

начальных классов, 

Лукьянюк Наталья 

Владимировна, учитель 

химии и биологии  ГУО 

«Средняя школа д. Клейники 

им. Ю.В. Харитончика» 

 

В работе представлены 

материалы по организации 

работы по озеленению и 

благоустройству пришкольной 

территории 

Для педагогических 

работников 

учреждений 

дошкольного,  общего 

среднего и 

специального 

образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

д. Клейники им. 

Ю.В. 

Харитончика» 

Брестского 

района, 

225038 

Брестская 

область, 

Брестский 

район, д. 

Клейники, ул. 60 

лет Октября¸2/1 

80162340

254 

kleyniki

@roobr

est.gov.

by, 

kleyniki

.roobres

t.gov.by 

Проект 

«ЮнЭко.by» 

Супрун Светлана 

Валерьевна, учитель 

географии и биологии ГУО 

«Ганцевичская средняя 

школа имени А.П. 

Бринского» 

Проект «ЮнЭко.by» направлен 

на активизацию деятельности 

учащихся , родителей и 

педагогов по сокращению 

нерационального 

использования ресурсов в 

школе и дома, вовлечению 

более широкого круга 

участников в экологическое 

движение. 

Адресуется 

заместителям 

директора по 

воспитательной работе, 

классным 

руководителям, 

педагогам-

организаторам, 

воспитателям, 

учителям географии, 

биологии, педагогам  

дополнительного 

ГУО 

«Ганцевичская 

средняя школа 

имени А.П. 

Бринского», 

225447, 

Брестская 

область, 

Ганцевичский 

район, д. 

Ганцевичи, ул. 

Гастелло, 25 

8 (01646) 

2 62 38 

ganc@gan

cevichi.ed

u.by 

http://ganc

.gancevich

i.edu.by/ 

mailto:ganc@gancevichi.edu.by
mailto:ganc@gancevichi.edu.by
mailto:ganc@gancevichi.edu.by
http://ganc.gancevichi.edu.by/
http://ganc.gancevichi.edu.by/
http://ganc.gancevichi.edu.by/


образования 

Экалагічна-

інфармацыйн

ы праект 

“ЭКАслед”  

Янушкевіч Дзіна 

Анатольеўна, 

намеснік дырэктара па 

вучэбна-выхаваўчай рабоце 

ДУА “Начаўская сярэдняя 

школа” Ляхавіцкага раёна 

Прадстаўленыя метадычныя 

матэрыялы адлюстроўваюць 

вопыт работы  

педагогаў па падтрымцы 

дзіцячай ініцыятывы ў розных 

відах дзейнасці.   Праект 

“ЭКАслед”, накіраваны на 

практычны ўклад у развіццё 

малой радзімы, які 

адлюстроўвае экалагічную 

дзейнасць, накіраваную на 

захаванне і прымнажэнне 

прыродных рэсурсаў малой 

радзімы. 

 

 

Дадзены матэрыял 

можа быць 

выкарыстаны класнымі 

кіраўнікамі, педагогам-

арганізатарам, 

кіраўнікамі 

аб’яднанняў па 

інтарэсах, настаўнікамі 

гісторыі, геаграфіі, 

пачатковых класаў.   

 

Дзяржаўная 

ўстанова 

адукацыі 

“Начаўская 

сярэдняя школа” 

Ляхавіцкага 

раёна 

225391 Брэсцкая 

вобласць, 

Ляхавіцкі раён, 

 аг.Нача, вул. 

Савецкая, 18/5 

 

+375 29 

7911352 

 

dinarokash

evich@ya

ndex.by 



ПРАЕКТ 

“Крок за 

крокам 

у прыроду па 

экалагічнай 

сцяжынцы” 

Банцэвіч Людміла Адамаўна, 

выхавальнік дашкольнай 

адукацыі  ДУА “Пагост-

Загорскі яслі-сад Пінскага 

раёна” 

 

Матэрыялы раскрываюць 

сістэму экалагічнага выхавання, 

дазваляюць сістэматызаваць 

інфармацыю аб прыродных 

рэсурсах сваёй малой радзімы. 

. 

 

Матэрыялы праекта 

могуць быць 

выкарыстаны 

настаўнікамі геаграфіі і 

педагагічнымі 

работнікамі ўстаноў 

дашкольнай адукацыі  

 

ДУА “Пагост-

Загорскі яслі-сад 

Пінскага раёна”, 

Брэсцкая 

вобласць, Пінскі 

раён, вёска 

Камень, вуліца 

Мірная, д.1 

 

80165 

680478 

http://ganc

.gancevich

i.edu.by/ 

Проект 

“Уникальное 

рядом: 

Ольманские 

болота” 

 

Кудласевич Нина Андреевна, 

учитель биологии ГУО 

“Средняя школа №1 г. 

Давид-Городка” 

Столинского района 

Представлен опыт работы по 

разработке экологической 

тропы с целью 

природоохранной деятельности 

и полноценного отдыха в 

каникулярный период 

Для педагогов 

дополнительного 

образования, 

воспитателей 

оздоровительных 

лагерей, классных 

руководителей 

ГУО “Средняя 

школа №1 г. 

Давид-Городка” 

Столинского 

района, 

Брестская обл., 

Столинский р-н, 

Г. Давид-

Городок 

ул. Калинина, 17 

2255340 

 

80165564

438 

dg1@roo-

stolin.gov.

by 

http://ganc.gancevichi.edu.by/
http://ganc.gancevichi.edu.by/
http://ganc.gancevichi.edu.by/


Проект 

«Беларусь 

синеокая – 

часть 

Балтийского 

региона» 

Езерская Наталья 

Вячеславовна, учитель 

английского языка ГУО 

«Средняя школа № 9 имени 

Героя Советского Союза Г.Н. 

Холостякова г. Барановичи» 

 

Данный проект направлен на 

получение учащимися 

необходимых теоретических 

знаний по актуальным 

вопросам современного 

экологического состояния 

водных ресурсов их малой 

родины и Беларуси в контексте 

взаимосвязи с экологическими 

проблемами Балтийского 

региона. А также на 

организацию их участия в 

практической работе по 

мониторингу и  изучению 

водных объектов своего края и 

проведения исследования в 

данном направлении с 

последующим представлением 

полученных результатов на 

научно-практических, 

экологических конференциях, 

конкурсах и форумах. 

Полученные в результате 

реализации проекта знания, 

умения и навыки позволят 

участникам провести работу по 

популяризации экологических 

инициатив и информировании 

населения по вопросам охраны 

водных ресурсов. 

Работа будет полезна 

классным 

руководителям для 

организации 

внеклассной 

воспитательной работы 

экологической 

направленности, 

педагогам 

дополнительного 

образования, а также 

руководителям 

учреждений 

образования.  

 ГУО «Средняя 

школа № 9 

имени Героя 

Советского 

Союза Г.Н. 

Холостякова г. 

Барановичи» 

г. Барановичи, 

ул. Брестская, д. 

42.  

+375 29 

8283590 

sch9@bar

anovichi.e

du.by 

sch9.baran

ovichi.edu

.by 

 

Проект 

«Новая жизнь 

пластиковой 

крышечки» 

Горбацевич Лилия 

Михайловна, заместитель 

директора по учебной работе 

ГУО «Средняя школа № 2 

В данном проекте 

аргументируется 

необходимость создания 

Адресуется 

заместителям 

директора по 

ГУО «Средняя 

школа № 2 

имени Героев 

Днепровской 

8(0165)63

3900 

sch2@pin

sk.edu.by 

http://sch2

.pinsk.edu.

http://sch9.baranovichi.edu.by/
http://sch9.baranovichi.edu.by/
http://sch9.baranovichi.edu.by/
mailto:sch2@pinsk.edu.by
mailto:sch2@pinsk.edu.by
http://sch2.pinsk.edu.by/
http://sch2.pinsk.edu.by/


 имени Героев Днепровской 

флотилии г.Пинска» 

 

 

условий для формирования у 

учащихся понятия о 

возможности вторичного 

использования пластиковых 

крышечек как одного из 

источников сохранения 

экологии и ресурсосбережения. 

Проект расширяет знания 

учащихся об экологии 

окружающей среды. Особое 

внимание акцентируется на 

раздельном сборе мусора и 

вторичном использовании 

пластиковых крышечек. 

Приведены примеры 

вторичного использования 

пластиковых крышечек в быту, 

творческих работах, для 

изготовления игр, а также в 

благотворительных целях. 

Новаторство проекта выражено 

в изготовлении развивающих и 

обучающих игр из пластиковых 

крышечек для детей 

дошкольного, младшего 

школьного возраста и детей с 

ОПФР. 

воспитательной работе, 

классным 

руководителям, 

учителям начальных 

классов, педагогам-

организаторам, 

учителям-

дефектологам, 

учителям трудового 

обучения. 

 

флотилии 

г.Пинска» 

225 710 

Брестская обл.  

г.Пинск ул. 

Калиновая, 4 

by/ 

 

http://sch2.pinsk.edu.by/


Название ФИО, должность, место работы 

автора/составителя 

Аннотация Для какой 

категории 

предназначена 

Адрес 

учреждения 

образования 

Телефон с 

кодом 

E-mail, 

сайт 

Номинация «Судьба человека в судьбе малой родины» 

Проект 

«Память 

сердца 

говорит» 

 

Стефанова Мария Сергеевна, 

педагог дополнительного 

образования 

Крагель Елена Ивановна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Ковалевич Константин 

Владимирович, учитель 

информатики  ГУО «Средняя 

школа № 3 г. Берёзы» 

В работе представлены материалы 

для организации работы 

гражданско-патриотической 

направленности с учащимися 5-11-

ых классов. 

 

Представленные 

методические 

материалы могут 

быть 

использованы в 

работе классного 

руководителя, 

заместителя 

директора по 

воспитательной 

работе, 

библиотекаря, 

педагога-

организатора. 

ГУО «Средняя 

школа № 3 г. 

Берёзы», 

Брестская 

область 

г. Береза 

ул. Владимира 

Ленина, 79 а 

 

 

(801643)272

40, 

(801643)272

09 

berezas

chool3

@brest.

by 

sch3.be

rea.edu.

by 

Проект 

«Николай 

Емельянов

ич Заяц – 

наш 

знамениты

й земляк» 

 

Симонюк Татьяна Александовна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  

Артанович Марина Геннадьевна, 

учитель истории и 

обществоведения ГУО «Средняя 

школа д. Страдечь               имени 

Н.Е. Зайца» Брестского района 

 

В работе представлены материалы 

по созданию педагогических 

условий для развития нравственных 

качеств учащихся, интереса к 

истории своей малой родины, 

формирования у них чувства любви 

и привязанности к родным местам 

через осознание значимости 

трудового подвига талантливого 

ученого, доктора экономических 

наук, члена-корреспондента 

Национальной академии наук 

Беларуси Николая Емельяновича 

Зайца 

Для учителей, 

классных 

руководителей, 

педагогов 

дополнительног

о образования 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

д. Страдечь               

имени Н.Е. 

Зайца» 

Брестского 

района 

225012, 

Брестский 

район, д. 

Страдечь, ул. 

Школьная, 2 

80162914138 strade

ch@ro

obrest.

gov.by 

stradec

h.roobr

est.gov.

by 

mailto:berezaschool3@brest.by
mailto:berezaschool3@brest.by
mailto:berezaschool3@brest.by
mailto:berezaschool3@brest.by


Проект 

«Музейная 

педагогика

» 

 

Литвинович Наталья Ивановна, 

заместитель директора по 

воспитательной работе,  ГУО 

«Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» 

 

Проект направлен на знакомство со 
знаменитыми и известными 
людьми, выпускниками учреждений 
образования Ганцевичского  
района, внёсшими вклад в развитие 
малой родины, Беларуси. Цель 
проекта: создание музея истории 
развития системы образования 
Ганцевичского района для 
повышения престижа профессии 
педагога через открытие нового 
направления работы учреждения 
образования. 

Адресуется 

заместителям 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классным 

руководителям, 

учителям-

предметникам, 

педагогам-

организаторам, 

воспитателям 

ГУО «Средняя 

школа № 3 г. 

Ганцевичи»,  

225432, 

Брестская 

область, г. 

Ганцевичи,  

ул. 

Дзержинского, 

27 

8 (01646) 6 

87 50 

sch3@

gancevi

chi.edu.

by 

http://sc

h3.ganc

evichi.e

du.by/ 

Проект 

«Актер из 

глубинки» 

Яковчик Инна Николаевна,  

учитель русского языка и 

литературы ГУО «Воловельская 

средняя школа» Дрогичинского 

района 

 

В работе представлен материал для 

организации деятельности 

учащихся, направленной на 

знакомство со знаменитыми и 

известными людьми, выпускниками 

учреждения образования, внёсшими 

вклад в развитие малой родины, 

Беларуси. Материал основан  на 

примере личности Владимира 

Андреевича Мищанчука, 

Заслуженного артиста БССР, 

лауреата специальной премии 

Президента Республики Беларусь, 

ведущего мастера сцены Театра-

студии киноактера Национальной 

киностудии «Беларусьфильм», 

декана театрального факультета Бел

орусской государственной 

академии искусств, профессора, 

автора 7 научно-методических 

работ, члена общественного 

объединения «Белорусская гильдия 

Рекомендовано 

классным 

руководителям, 

учителям, 

воспитателям 

для организации 

краеведческой 

работы с 

учащимися 

ГУО 

«Воловельская 

средняя школа» 

Дрогичинского 

района, 

Брестская 

область, 

Дрогичинский 

район, 

д.Воловель, 

ул.Школьная, 

д.1,  

индекс 225832 

80164423119 

 

volovel

-

sh@dro

gichino

osit.bre

st.by 

volovel

.drogic

hin.edu.

by 

mailto:sch3@gancevichi.edu.by
mailto:sch3@gancevichi.edu.by
mailto:sch3@gancevichi.edu.by
mailto:sch3@gancevichi.edu.by
http://sch3.gancevichi.edu.by/
http://sch3.gancevichi.edu.by/
http://sch3.gancevichi.edu.by/
http://sch3.gancevichi.edu.by/
mailto:volovel-sh@drogichinoosit.brest.by
mailto:volovel-sh@drogichinoosit.brest.by
mailto:volovel-sh@drogichinoosit.brest.by
mailto:volovel-sh@drogichinoosit.brest.by
mailto:volovel-sh@drogichinoosit.brest.by
mailto:volovel-sh@drogichinoosit.brest.by


актеров кино». 

Праект 

«Лёс 

чалавека ў 

лёсе малой 

радзімы»  

 

Карпава Ларыса Міхайлаўна, ДУА 

“Вялікагацкая сярэдняя школа” 

Івацэвіцкага раёна 

Праект накіраваны на вывучэнне 

аб’екта, яго лёсу і дасягненняў 

Матэрыялы 

праекта могуць 

быць 

выкарыстаны 

настаўнікамі, 

педагогамі-

арганізатарамі. 

 

ДУА 

“Вялікагацкая 

сярэдняя школа” 

Івацэвіцкага 

раёна,  Брэсцкая 

вобласць, 

Івацэвіцкі раён, 

вёска Вялікая 

Гаць, вуліца 

Лугавая, д.4А 

 

+37529 

2035834 

Karpov

a1606

@mail.

ru 

Праект 

«Нашых 

землякоў 

цудоўнае 

сузор’е» 

 

Глушко Марына Уладзіміраўна, 

намеснік дырэктара, 

Пятух Наталля Уладзіміраўна, 

настаўнік беларускай мовы і 

літаратуры ДУА “Навасёлкаўская 

сярэдняя школа” Ляхавіцкага раёна 

 

Прадстаўленыя метадычныя 

матэрыялы адлюстроўваюць вопыт 

работы па грамадзянска-

патрыятычнаму выхаванню вучняў 

у ДУА “Навасёлкаўская сярэдняя 

школа” Ляхавіцкага  раёна. 

Найважнейшай умовай 

Матэрыял можа 

выкарыстоўвацц

а класнымі 

кіраўнікамі, 

педагогамі-

арганізатарамі, 

настаўнікамі 

Дзяржаўная 

ўстанова 

адукацыі 

“Навасёлкаўская 

сярэдняя школа” 

Ляхавіцкага 

раёна 

8-01633-

31719 

novosel

ki@lya

hovichi

.edu.by 



грамадзянска-патрыятычнага 

выхавання выступае не толькі 

існуючая сістэма грамадскіх 

адносін, але і асабісты жыццёвы 

вопыт, скрозь прызму якога малады 

чалавек асэнсоўвае і ўсведамляе 

каштоўнасці соцыума. Жыццё 

пабудавана так, што кожны чалавек 

да пастаўленай мэты ідзе сваім 

шляхам, па своеасаблівых 

прыступках: ад маленства да 

сталасці, ад вышыні да вышыні, ад 

падзеі да падзеі. Навасёлкаўскі край 

поўніцца выдатнымі людзьмі, якія 

пакінулі свой аўтограф на карце  

раёна, вобласці і краіны ў цэлым. Іх 

жыццёвы шлях можа быць 

прыкладам для многіх з нас. Яны 

ўсе разам і кожны асобна 

складаюць сапраўднае сузор’е  

Навасёлкаўскай зямлі. 

гісторыі, 

геаграфіі.  

225374, 

Брэсцкая 

вобласць, 

Ляхавіцкі раён, 

аг.Навасёлкі, 

вул. 

Цэнтральная, 23 

Праект «І 

край 

родны 

адкрые 

таямніцы» 

Барысюк Зінаіда Аляксееўна, 

педагог-арганізатар, 

Навумчык Ларыса Пятроўна, 

класны кіраўнік 8-9 класаў, 

Баброўская Людміла Васільеўна, 

намеснік дырэктара па асноўнай 

дзейнасці, 

ДУА «Дарапеевічскі вучыбна-

педагагічны комплекс дзіцячы сад 

– сярэдняя школа» 

У кожнага чалавека ёсць Радзіма - 

край, дзе ён нарадзіўся, дзе ўсё 

здаецца асаблівым, выдатным і 

родным. Дадзены праект дапамагае 

нашым дзецям больш блізка 

пазнаёміцца з выдатнымі мясцінамі 

малой радзімы, яе прыгажосцямі, 

людзьмі, якія жывуць і працуюць на 

гэтай зямлі. Дадзены праект мае 

вялікае значэнне ў справе 

выхавання і фарміравання асобы 

дзіцяці, спрыяе ўдасканаленню 

сістэмы арганізацыі сумеснага 

Матэрыял можа 

выкарыстоўвацц

а класнымі 

кіраўнікамі, 

педагогамі-

арганізатарамі, 

настаўнікамі 

гісторыі, 

геаграфіі. 

ДУА 

«Дарапеевічскі 

вучыбна-

педагагічны 

комплекс 

дзіцячы сад – 

сярэдняя школа» 

225915 

Брэсцкая вобл., 

Маларыцкі р-н, в 

Дарапеевічы, 

8 01651 

65 6 21 

sdorop1

@tut.by 

mailto:sdorop1@tut.by
mailto:sdorop1@tut.by


вольнага часу. вул. Юбілейная, 

5 

Проект 

«Художни

к Сергей 

Мисюн» 

 

Невдах Ирина Михайловна, 

учитель начальных классов ГУО 

«Средняя школа №2 г. Столина» 

  

Проект отражает деятельность по 

изучению жизни и творчества 

знаменитого земляка в рамках 

социального партнерства и 

направлен на формирование у 

подростков положительного идеала, 

интереса к фольклорному наследию 

малой родины 

Для педагогов 

дополнительног

о образования, 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№2 г. Столина» 

225503, 

Брестская 

область, 

Столинский 

район, г. Столин 

ул. 

Интернациональ

ная, 71 

801655 

70518 

st2@ro

o-

stolin.g

ov.by 

Проект 

«История 

в людях, 

город в 

лицах или 

Формула 

успеха» 

 

Голубева Оксана Алексеевна, 

директор, Кирильчук Наталья 

Сергеевна, учитель информатики, 

Скибинская Татьяна 

Александровна, заведующая 

библиотекой  ГУО «Средняя школа 

№ 18 г. Бреста» 

 

Одна из задач современной школы - 

научить учащихся любить труд и 

сформировать правильную 

траекторию к обоснованному, 

осознанному и самостоятельному 

выбору будущей сферы 

деятельности в соответствии со 

своими возможностями, 

способностями и с учетом 

требований рынка труда. 

Столкнувшись с тем, что молодежь 

знает исторические личности, но не 

знакома со своими 

современниками, инициативная 

группа педагогов школы решила 

реализовать проект, который 

позволит учащимся познакомится с 

людьми нашего города, достигших 

Адресуется 

заместителям 

директора по 

воспитательной 

работе, 

классным 

руководителям, 

учителям-

предметникам, 

педагогам-

организаторам, 

воспитателям 

ГУО «Средняя 

школа № 18 г. 

Бреста» 

г. Брест, 

 ул. Ленина, 70 

80162-23-04-

07 

school1

8brest

@rcit.b

y  

mailto:school18brest@rcit.by
mailto:school18brest@rcit.by
mailto:school18brest@rcit.by
mailto:school18brest@rcit.by


в жизни поставленных целей, 

развивающих наш город в разных 

отраслях и сферах деятельности. 

Участникам проекта 

предоставляется возможность 

посредством общения с людьми 

разных профессий, рода 

деятельности, разных поколений 

узнать об истории и развитии 

города, школы, получить опыт в 

различных областях деятельности, 

посетить предприятия, мастер-

классы успешных людей и вывести 

формулу успеха жителей города 

Бреста 

Проект 

«От 

школьной 

скамьи – к 

олимпийск

им 

вершинам

»  

 

Данилюк Ирина Евгеньевна, 

заместитель директора по учебной 

работе 

Млынец Наталья Ивановна, 

учитель английского языка ГУО 

«Средняя школа № 31 г.Бреста» 

 

В проекте изложена система работы по 

профессиональной ориентации 

учащихся посредством активного 

включения физкультурной деятельности 

в образ жизни каждого учащегося, 

привития интереса к укреплению и 

сохранению своего здоровья, 

повышения компетентности учащихся в 

области профессионального 

самоопределения. Актуальность 

данного проекта подтверждена 

статистическими данными о 

результативности работы и личных 

достижениях учащихся. работа дает нам 

наглядное представление о 

сотрудничестве со спортивными 

учреждениями г.Бреста и проводимых 

мероприятиях. 

Для 

заместителей 

директоров по 

воспитательной 

работе, классных 

руководителей, 

педагогов- 

организаторов 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа 

№ 31 г.Бреста» 

Брестская обл.,  

г. Брест,  

ул. Янки 

Купалы, 30/1 

224020 

 

8(0162)  

532213 

 

sch31

mr@r

cit.by 

31bres

t.scho

ol.by 

 

 

mailto:sch31mr@rcit.by
mailto:sch31mr@rcit.by
mailto:sch31mr@rcit.by

