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СОТРУДНИЧЕСТВО  
Сотрудничество образовательных учреждений – 

важная часть образовательного процесса. Благодаря 

налаживанию отношений с коллегами и  учащимися 

из других школ, лицеев и гимназий мы  получаем 

новый опыт, учимся, общаемся, делимся 

наработками. 

В декабре 2018 года ГБОУ лицей № 329 Невского 

района Санкт–Петербурга и ГОУ "Гимназия № 2 

города Волковыска" Республики Беларусь заключили 

договор о международном сотрудничестве. 

Договор стал результатом зародившейся 

несколько лет назад дружбы между нашими 

учреждениями и опыта совместной дистанционной 

работы. Мы активно использовали цифровую связь, 

чтобы наладить и поддерживать контакты между 

нашими учреждениями: телемост для учащихся 

лицея и гимназии в 2016 году, участие 

в конференции «Будущее — это МЫ!» в 2017 и 2019 

годах, в проектах «Читаем Пушкина вместе», 

«Они сражались за Родину» и «Дети читают детям». 

Все эти совместные работы были проделаны 

благодаря современным средствам общения.  

 

Секция истории на VI конференции «Будущее – это МЫ!» 

Дистанционное общение стало очень важным для 

обеих сторон, оно будет продолжаться и дальше. 

Но и традиционные способы связи не утратили своей 

актуальности. Сочетание виртуального и личного 

общения может обеспечить крепкое партнёрство 

и эффективное сотрудничество. Поэтому было 

принято коллегиальное решение о личном визите 

представителей лицея №329 в гимназию №2.  

В состав делегации вошли директор лицея Ольга 

Александровна Беляева, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Анна Васильевна 

Зилинских и методист Евгения Семёновна Цивина. 

Был составлен маршрут (Санкт-Петербург – Минск 

– Волковыск и обратно) и разработана двухдневная 

программа мероприятий: рабочие встречи, мастер-

классы, экскурсии. Согласованы название встречи — 

«Образование как стиль жизни» и её цель — 

выявление условий и ресурсов организации практик 

партнёрского взаимодействия учреждения 

образования как механизмов формирования 

открытой образовательной среды, направленной 

на развитие социальной успешности участников 

образовательного сообщества.  

На встречу были приглашены эксперты-

наблюдатели: из Управления образования 

Волковысского райисполкома — заместитель 

начальника управления Пётр Евгеньевич Красько 

и начальник Отдела общего среднего и дошкольного 

образования Светлана Николаевна Бычек, 

из государственного учреждения «Волковысский 

районный учебно-методический кабинет» — его 

заведующая, Ирина Мечиславовна Велесик. 

После уточнения всех деталей и подготовки 

30 апреля 2019 года с красивейшего Витебского 

вокзала отошёл поезд Санкт-Петербург — Минск. 

 

Витебский вокзал 

 

Минск и Волковыск на карте 
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МИНСК 
Ранним утром 1 мая поезд прибыл в столицу 

Республики Беларусь — город Минск. Благодаря 

пересадкам и ожиданию в Минске (до отбытия 

в Волковыск, а два дня спустя — в Петербург) 

появилось несколько часов свободного времени — 

возможность погулять по зарубежной столице, 

осмотреть её достопримечательности. 

 

Минский железнодорожный вокзал 

 

Привокзальная площадь и Бобруйская улица 

 

Зал станции Минского метрополитена «Октябрьской»  

В первые майские дни город был украшен 

к празднованию знаменательных событий — 

Праздника труда 1 мая, и Дня Победы 9 мая, а также 

готовился принимать участников и гостей II-х 

Европейских спортивных игр. 

В те дни можно было не только любоваться 

красотами белорусской столицы, но и проникнуться 

атмосферой дорогих сердцу весенних праздников 

и ощущением радости жизни. Весенний Минск, 

полный зелени и цветущих деревьев, оставил самые 

приятные впечатления. 

 

Сквер на проспекте Независимости 

 

Республиканский дворец культуры профсоюзов 

 

Дворец Республики и Нулевой километр Белоруссии 

на Октябрьской площади 
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Мозаичное панно у входа станцию метро «Купаловская» 

 

Костёл Св. Симеона и Св. Елены Советской улице 

 

Белорусский педагогический университет им. Танка 

 

Национальная библиотека Беларуси 

 

Памятник Франциску Скорине 

  

На Круглом переулке  

 

Памятник белорусскому живописцу, скульптору, 

писателю, фольклористу и этнографу Язепу Дроздовичу  
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Государственный университет культуры и искусств 

 

Горельеф «Солидарность» на улице Немига, д. 2 

 

Скульптурная композиция «Городские весы»  

 

Букинистический магазин «Вянок» 

 

Памятник Я. Коласу, установленный на площади его имени 

 
Дед Талаш –герой повести Якуба Коласа «Трясина»  

 

Памятник «Белорусам зарубежья» 



  

 

6 

ВОЛКОВЫСК 
Первого мая в 20 с четвертью часов на вокзале 

Волковыска гостей из Северной столицы встретил 

директор гимназии № 2 Александр Анатольевич 

Личик. Впереди были два дня насыщенной 

и продуктивной совместной работы. 

 

Здание железнодорожного вокзала в Волковыске 

О ГИМНАЗИИ №2 ГОРОДА ВОЛКОВЫСКА 

Государственное учреждение образования 

гимназия № 2 г. расположено в доме № 10 

на Социалистической улице в городе Волковыске 

Гродненской области республики Беларусь.  

 

Центральный вход в гимназию № 2 

Учреждение открылось в 1978 году и называлось 

средняя школа №6. Благодаря многолетнему опыту и 

высокому профессионализму руководителей 

и педагогов учреждения в сентябре 2004 года школа 

была реорганизована в гимназию №2.  

Гимназия занимает лидирующие места среди 

образовательных учреждений района, участвует 

в инновационных и международных проектах, ведёт 

деятельность в сфере международного 

сотрудничества по актуальным проблемам 

образования. 

Дети изучают родные языки: белорусский 

и русский, и иностранные: английский, испанский, 

китайский. 

 

Эмблема гимназии  

ВСТРЕЧА ПАРТНЁРОВ. ДЕНЬ 1-Й 
ОТКРЫТИЕ ВСТРЕЧИ 

2 мая 2019 года в 11.00 состоялась первая 

официальная встреча представителей учреждений. 

Коллеги познакомились и быстро нашли общий язык. 

Участники получили информационные буклеты 

с расписанием мероприятий на два дня. 

Гимназию представляли директор Александр 

Анатольевич Личик и его заместители по учебной 

и воспитательной работе.  

 

Встреча начинается 

Приветствие гостей прошло в актовом зале. 

За вступительным словом директора А. А. Личика 

последовали выступления учеников. Ребята 

подготовили настоящую поэму под названием 

«Флеш–визитка "Гимназия + Я = Семья", 

посвящённую родной гимназии, песни на испанском 

и английском языках и танец с китайскими веерами. 
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Флеш-визитка  

 

Песня на английском 

 

Танец с китайскими веерами 

В ответном приветствии директор лицея Беляева 

Ольга Александровна поблагодарила учеников, 

педагогов и руководство за радушный приём, 

рассказала о лицее №329, его прошлом и настоящем, 

вручила ребятам долгожданные грамоты и дипломы 

за участие в VIII–й городской с региональным 

участием конференции научно-исследовательских 

работ школьников "Будущее — это МЫ!", прошедшей 

04 апреля 2019 года в лицее № 329. 

Приветственная церемония окончилась 

напутственным обращением Ирины Мечиславовны 

Велесик, заведующей ГУ «Районный учебно-

методический кабинет», к участникам встречи. 

 

Руководители учреждений вручают грамоты и дипломы 

победителям и участникам конференции "Будущее — это МЫ!" 

 

Награждение участников 

 

Общая фотография администрации, гостей гимназии №2 

и гимназистов-участников церемонии открытия встречи 

 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ…» 

Покинув актовый зал, коллеги направились 

на масштабную ознакомительную экскурсию 

под названием «Давайте познакомимся…». 

Директор и его заместители провели гостей 

по учебным кабинетам и служебным помещениям 

гимназии, рассказали об оборудовании классов, 
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начиная от всевозможных учебных макетов, моделей 

и компьютеров, заканчивая станками и аппаратом 

для химической лаборатории. 

Экскурсия проходила в учебные часы, что 

позволило немного понаблюдать за учащимися 

гимназии: отвечавшими у классной доски, 

выполнявшими задания, мастерившими поделки, 

рассуждающими на предложенную педагогом тему. 

 

На уроке белорусского языка 

 

В кабинете биологии 

 

Занятие в кабинете театра-студии «Лицедеи» 

 

В кабинете труда 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

В 14.00 часов участники собрались в конференц-

зале на заседании в формате «круглого стола» 

под названием «Гимназия как образовательный 

центр: ключевые тенденции и перспективы». 

 

«Круглый стол» начался 

Заседание открыл директор гимназии Александр 

Анатольевич Личик выступлением «От устойчивых 

результатов — к новым горизонтам», познакомив 

коллег с векторами развития современного 

учреждения образования. 

В первой части заседания выступали заместители 

директора по учебной работе: Ирина Аркадьевна 

Плюта и Ирина Васильевна Петрова. Они рассказали 

о локальных особенностях организации 

образовательного процесса в докладе «Развитие 

профессиональных компетенций педагогов: 

методическая — поддержка» представила Жанна 

Николаевна Балюк. 

Затем слово перешло к заместителю директора 

по воспитательной работе Юрию Юрьевичу 

Ковалевичу. Заместитель директора рассказал о том, 

как открытие гимназического «Медиацентра» 

повлияло на становление и развитие 

воспитательного пространства гимназии. 
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Затем директор гимназии А. А. Личик объявил 

о начале интерактивного практикума 

«Инновационная деятельность как ключевой ресурс 

поддержки и развития имиджа гимназии». 

Прошла творческая презентация «Деятельность 

областного ресурсного центра и ресурсного центра 

Ассоциации «Образование для устойчивого развития» 

по комплексной поддержке социально активной 

деятельности в интересах устойчивого развития 

региона», подготовленная руководителем ресурсного 

центра гимназии №2 Сорока Светланой Михайловной. 

 

За круглым столом 

 

Заместитель Ю. Ю. Ковалевич и директор А. А. Личик 

 

Презентация  

Затем от непростых теоретических вопросов и 

задач перешли к практическим занятиям, в которых 

приняли участие как гости, так и представители 

принимающей стороны. Начались увлекательные, 

познавательные и … весёлые мастер-классы.  

Первым стал мастер-класс «Школа отцов» 

как ресурс развития воспитательной системы 

классного коллектива» от учителя начальных классов 

Инны Витольдовны Воробей. 

 

Занятие на мастер-классе «Школа отцов»  

  

И. А. Плюта подводит результаты мастер-класса 

 

Мастер-класс ««Школа отцов» 

По окончании занятия с И. В. Воробей участники 

спустились на первый этаж, где их ожидал мастер-

класс №2. Под руководством учителя французского 

языка и директора летнего палаточного лагеря 

Татьяны Вячеславовны Беловой часть холла 

гимназии учащиеся-активисты превратили в зону 
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летнего лагеря: поставили настоящую палатку, 

выстроили полукругом скамейки и прочие походные 

принадлежности.  

 

«Палаточный лагерь» в холле гимназии 

Импровизированный бивак стал местом 

проведения мастер-класса «Детский палаточный 

лагерь как платформа развития и поддержки детских 

творческих инициатив».  

 

Ребята из актива рассказывают о летнем лагере  

Руководитель и ребята рассказали много 

интересного о буднях летнего лагеря: о полезных 

навыках, которые они приобрели и передали своим 

товарищам в лагере, о спортивных состязаниях 

и песнях у костра… Гостям предложили рассказать 

о практических навыках, которым они были бы 

готовы научить с воспитанников лагеря. 

 

Передача свечи с пожеланиями 

Из летнего лагеря участники встречи направились 

в кабинет образцового театра-студии «Лицедеи», 

на встречу с его руководителем — дипломированным 

режиссёром Вячеславом Николаевичем Макутем. Его 

мастер-класс — «Театральная педагогика как ресурс 

развития коммуникативной компетентности 

учащихся». Вячеслав Николаевич — уважаемый член 

коллектива гимназии, известный житель города 

Волковыска, поэт. Годами этот увлечённый своим 

призванием педагог прививает любовь 

к театральному искусству своим ученикам.  

 

В. Н. Макуть с афишами театра-студии «Лицедеи» 

Последним пунктом стала квест-экскурсия 

в гимназический «Музей женщины-матери», 

созданный к 75-летию образования Гродненской 

области. Руководит музеем учитель истории 

Маргарита Григорьевна Апанович. Экспонаты 

и стенды музея рассказывают о труде женщин 

в мирное и военное время, знакомят экскурсантов 

с биографиями известных волковычанок, позволяют 

учащимся гимназии проводить исследовательские 

работы. По окончании экскурсии заместитель 

директора лицея Анна Васильевна Зилинских 

оставила в музейной книге благодарственную запись 

с наилучшими пожеланиями. 

 

Старинные предметы быта в музее гимназии 
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Руководитель музея М. Г. Апанович и участники встречи 

у стенда «Мать — весь мир» 

 
А. В. Зилинских с музейной книгой отзывов и пожеланий 

ВСТРЕЧА ПАРТНЁРОВ. ДЕНЬ 2-Й 
«ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ ВОЛКОВЫСК» 

Второй день начался с небольшой, 

но информативной пешеходной экскурсии 

«Вас приветствует Волковыск». По дороге от главной 

площади города до военно-исторического музея 

имени П. Багратиона об истории города, теориях 

происхождения его названия, развитии, почти 

полном уничтожении в годы второй мировой войны, 

восстановлении и современности Волковыска 

рассказал местный историк.  

 

На главной площади Волковыска 

Волковыск — один из старейших городов 

Восточной Европы. Археологические раскопки, 

проведённые на месте древнего города 

свидетельствуют, что славянское поселение 

существовало в этом районе уже в конце X века.  

Ранее годом его основания считался 1252-й. 

Однако благодаря тщательным изысканиям 

в письменных источниках было найдено одно 

из самых ранних упоминаний о городе. Рукописный 

патерик «Туровской епископи заветъ блаженного 

Владимира» свидетельствует о том, что Волковыск 

был основан в 1005 году. 

 

Вид на дом №1 на Школьной улице 

Точного ответа на вопрос о происхождении 

необычного названия города не существует. Лишь 

несколько теорий и легенд, предположений 

и догадок, указывающих на непосредственную 

связь названия (данного топонима) с лесным 

хищным зверем — волком. 

С XVI века на исторических гербах Волковыска 

присутствует изображение волка или его головы. 

Нынешний герб города повторяет вид самого 

первого из гербовых изображений — на голубом 

барочном щите стоит, повернув голову вправо, 

серебряный волк.  

        

Гербы Волковыска — исторический и современный  
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С 2005 года главную площадь Волковыска 

украшает «Памятник 1000-летия города Волковыск» 

— бронзовый волк. 

 

Скульптура «Волк» на главной площади 

Самые очевидные и прозаические, но в то же 

время и самые обоснованные теории о названии 

Волковыска относятся к приёмам в охоте на волков. 

Волчатники (охотники на волков) могли заманивать 

стаи хищников в ловушку во время охоты, подражая 

волчьему вою («волков виск») или выслеживать, 

искать волков («волков иск») в местных лесах. 

Помимо серых хищников, если верить одной 

из легенд, в Волковысских лесах хозяйничали и 

безжалостные разбойники-грабители. Кровожадные 

атаманы Волок и Висек наводили ужас на местных 

жителей и путников. Простые люди обратились 

за защитой к молодому князю Забейко.  

Со своей дружиной князь отыскал логово 

грабителей. Лихих людей перебили, их атаманов, 

Волока и Висека, пленили, а затем повесили. 

На месте казни положили большой камень 

с надписью «Волок и Висек». Князь Забейко на месте 

жилища грабителей «посадил жить» своих старых 

дружинников, дал им землю. Поселение люди 

назвали Волоковиском. И с тех времён 

уже не боялись проезжать здесь. С годами название 

изменилось, и место стало именоваться 

Волковыском. 

 

Разбойники. Иллюстрация 

Во всем мире с давних пор люди верили 

в существование мистических созданий. Славянская 

мифология богата различными сверхъестественными 

существами. Легендой о волколаке (белор. ваўкала́к), 

человеке, принимающем образ волка, оборотне, также 

можно объяснить происхождение названия города.  

 

Волколак. Иллюстрация 

Существует местное предание о молодом князе, 

чей замок стоял на волковысских горах. Князь 

тот был влюблён в младшую дочь местного пана 

и просил её руки. Однако родители, имея старшую 

дочь на выданье, отказали князю. Однажды по дороге 

в замок князь встретил любимую в старом лесу и увёз 

с собой. Разъярённые родители узнали 

у чернокнижника, куда пропала их дочь, и отомстили 

за оскорбление. Молодой князь превратился 

в волколака, оставшись наполовину человеком, 

наполовину волком, и бродил в таком обличье 

по окрестностям долгие годы.  

Как бы то ни было, все легенды и предания трепетно 

сохраняются в памяти горожан и рассказываются 

гостям города. Прогулка завершилась у дверей 

городского музея. 

МУЗЕЙ ИМЕНИ П. И.  БАГРАТИОНА 

Продолжилась экскурсия в Волковысском военно-

историческом музее имени генерала Петра 

Ивановича Багратиона. Одна из частей музея 
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размещается в историческом здании, где находилась 

штаб-квартира второй западной армии знаменитого 

генерала перед началом войны 1812 года.  

 

Река Волковыя и вид на военно-исторический музей 

 

В зале с экспонатами Отечественной войны 1812 года 

Сравнительно небольшой по размеру, музей 

хранит под своей крышей достойные внимания 

и уникальные экспонаты. Здесь собраны 

археологические находки древнего волковысского 

городища, предметы быта, одежда, украшения, 

военное снаряжение и оружие разных эпох, карты, 

книги, брошюры, листовки, картины, фотографии 

и документы. 

 

В зале «Первая мировая война» 

Наиболее полно в экспозициях музея отражены 

события Отечественной войны 1812 года и Великой 

Отечественной войны, во время которой 

волковысская земля значительно пострадала 

от ожесточённых боев и немецко-фашистской 

оккупации с первых дней войны. Концентрационный 

лагерь, еврейское гетто, расстрелы, сожжённые 

деревни, антифашистское подполье... и освобождение 

города 14 июля 1944 года частями 2-го Белорусского 

фронта в ходе Белостокской операции. 

 

Листовки, выданные ЦК КП(б) Беларуси, 1942 г. 

 

Указатель «Лагерь для военнопленных», 

элементы экипировки и повязка перебежчика с надписью 

"На службе войск СС", изъятые личные вещи узницы лагеря 
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Фотографии узников концлагерей, документы и другие 

материалы военных лет 

 

Памятник 600-летию победы славян и их союзников над 

немецким орденом в Грюнвальдской битве в 1410 году 

 

Лебеди в парке Волковыска 

 

Жилой дом 1961 года постройки в Волковыске 

По окончании экскурсии коллеги вернулись 

в гимназию №2, где работа представителей двух 

учебных заведений возобновилась. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИЦЕЯ №329 

Настал черед гостей продемонстрировать свои 

достижения и наработки. Руководство лицея №329 

провело «Блиц-панораму», рассказав о традициях 

лицея, успехах в проектной деятельности, 

о воспитательной, учебной и методической работе. 

 

Слово берет лицей №329 

ИТОГИ ВСТРЕЧИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 
Подводя итоги совместной работы, партнёры 

провели SWОТ-анализ совместной деятельности 

(метод стратегического планирования, заключающийся 

в выявлении факторов внутренней и внешней среды 

организации и разделении их на четыре категории: 

Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые 

стороны), Opportunities (возможности), Threats 

(угрозы)), рассмотрели перспективы развития 

партнёрских отношений. 

Педагогические коллективы гимназии №2 и лицея 

329 наметили направления совместной работы. 

В 2019-2020 учебном году. 

Группе учителей предстоит работа 

по формированию у учащихся навыков активной 

оценки, то есть формирующего оценивания. 

Планируется вовлечение учащихся 

в интерактивные проекты. Два проекта напрямую 

связаны с 75-летием Победы в Великой 

Отечественной войне: на сайте лицея будет 

сформирован интерактивный "Бессмертный полк", 

а также ученики под руководством учителей русского 

языка и литературы будут участвовать в проекте "Дети 

читают классику детям" — им предстоит знакомство 

с "Блокадной книгой", авторами которой являются 

белорусский советский писатель, сценарист 
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и литературовед, критик Але́сь Адамо́вич и советский 

и российский писатель, киносценарист, 

общественный деятель Даниил Гранин. Этот проект 

станет продолжением уже реализованного ранее 

проекта "Не прервётся памяти нить". 

Учащиеся 6-ых классов примут участие 

в исследовательском проекте "Детство наших 

бабушек и дедушек", а учащиеся 7-ых классов будут 

соревноваться в интерактивной квест–игре 

"Путешествие в будущее". 

И, конечно же, ученики под руководством учителей 

будут принимать участие в ежегодной научно-

практической конференции "Будущее — это мы!". 

Предусмотрены и проекты для педагогов: 

в рамках внутришкольной системы повышения 

квалификации — специальный дистанционный курс 

и мастер-класс по активной оценке с участием 

творческой группы учителей. Мастер-класс будет 

проходить во время весенней встречи партнёров 

в ГБОУ лицей 329. 

Это значит, что в 2020 году на Витебском вокзале 

в Санкт-Петербурге мы — лицей — будем встречать 

гостей из Волковыска. 

ПРОЩАНИЕ 
Рабочие моменты встречи закончились. 

Коллектив гимназии посмотрел видеоролики 

из проекта «Дети читают детям», снятые в лицее. 

 

Видеоролик «Дети читают детям» 

Гостям на память вручили сборник поэм 

и стихотворений, написанных местными жителями 

на белорусском и русском языках «Люблю цабе, мая 

старонка», изданный к 75-летию образования 

Волковысского района и 1010-летию города 

Волковыска. Лицей также приготовил небольшой 

подарок для принимающей стороны — 

интерактивный календарь с видами Петербурга. 

 

И. М. Велесик дарит книгу гостям 

 

А. В. Зилинских и интерактивный календарь 

Завершилось двухдневное мероприятие добрым 

делом — в знак сотрудничества в недавно заложенном 

саду гимназии было посажено молодое деревце. 

 

Коллеги опускают саженец в землю 

На этом встреча была окончена. В 2019-2020 

учебном году наш лицей будет готовиться к приёму 

гостей из гимназии Волковыска. 
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