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— Преподавание — большое искусство, ко-
торое можно совершенствовать всю жизнь. 
Мастерство учителя формируется в общении 
с каждым новым учеником. За Вашими плечами 
35 лет педагогического стажа и много поколе-
ний учеников. Вспоминаете ли Вы себя моло-
дым специалистом? Каким было начало Вашей 
карьеры? Что давалось сложнее всего?

— Моя учительская карьера началась поч-
ти 36 лет назад после окончания МГПИ 
им. А. М. Горького, когда по распределению я от-
правился работать учителем физики в Слобод-
скую среднюю школу Мядельского района. Этот 
первый год работы и стал определяющим во всей 
моей дальнейшей педагогической деятельности. 
Мне нравилось проводить уроки, общаться с уче-
никами, делиться своими знаниями. Это давалось 
непросто. Много времени приходилось уделять 
подготовке к урокам, погрузившись в методи-
ческую литературу, которую в то время нелегко 
было найти. Хотелось не ударить лицом в грязь 
перед моими учениками. Помогали знания, полу-
ченные во время учебы в институте на спецкурсах 
по методике преподавания физики и решению 
физических задач. Ну и, конечно, поддерживал 
и помогал опытный педагогический коллектив. 
К старшим коллегам всегда можно было обратить-

Вячеслав Станиславович Савчик на протяжении 35 лет работал учителем физики, директором 
базовой школы, заместителем директора средней школы. Информатику в гимназии-
интернате г. Мяделя преподает 11 лет. А также пишет программы для поддержки учебного 
процесса, руководит клубом интеллектуалов и тренирует команды «Матрикс», консультирует 
коллег по вопросам системного внедрения и активного использования информационных 
и коммуникационных технологий в образовательную практику, помогает учителям-
предметникам закреплять навыки работы с программно-аппаратными средствами, занимается 
пополнением уникального музея отечественной вычислительной техники, который создал 
6 лет назад. Результатами своих творческих усилий он открыто делится в Интернете. А еще 
увлекается фото-, видеосъемкой и монтажом.

Интеллектуалы, 
вперед!

ся за помощью и получить ответ практически на 
любой вопрос.

— Вячеслав Станиславович, Вы начинали как 
учитель физики, но впоследствии стали препо-
давать информатику, почему так сложилось? 
Разглядели будущее за этой наукой? Как осваи-
вали новое для себя направление?

— В 1985 году в белорусских школах стали 
преподавать новый предмет — «Основы инфор-
матики и вычислительной техники». А так как я 
увлекался радиотехникой и вел радиотехниче-
ский кружок в Доме пионеров, решил ближе по-
знакомиться c компьютером. С ребятами, которые 
обучались в кружке, мы по материалам журна-
ла «Радио» собрали персональный компьютер 
«Радио-86РК». Благодаря этому появился пер-
вый опыт в программировании. Позднее, будучи 
директором восьмилетней школы, упросил заве-
дующего отделом образования перевести меня 
учителем информатики и физики в новую сред-
нюю школу № 2 г. Мяделя. Там был установлен 
КУВТ «Корвет» — новинка и редкость в 1989 
году. Он и стал мой отправной точкой в освое-
нии информатики. Далее были и ЕС-1842, и Агат, 
и IBM-PC, и бессонные ночи с паяльником в ру-
ках, так как «корветы» часто выходили из строя. 
Тогда мы только-только начинали осваивать про-
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ВЯЧЕСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ — ТРЕНЕР 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ CISCO, 
ЗАКОНЧИЛ КУРСЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЬЮТЕРОВ 
ИНТЕРНЕТ-ОБРАЗОВАНИЯ. НЕ УСТАЕТ УЧИТЬ 
РЕБЯТ И ВСЕГДА ГОТОВ ОСВАИВАТЬ ЧТО-ТО 
НОВОЕ САМ. НА ЕГО СЧЕТУ НЕМАЛО ПОБЕД. 
ОДНА ИЗ НИХ — I МЕСТО В НОМИНАЦИИ 
«ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ, РАЗРАБОТАННЫЙ 
ПЕДАГОГАМИ И УЧАЩИМИСЯ В КОНКУРСЕ 
«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ». ЗА СВОЙ ТРУД ВЯЧЕСЛАВ 
СТАНИСЛАВОВИЧ НАГРАЖДЕН НАГРУДНЫМ 
ЗНАКОМ «ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БССР», ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МИНИСТЕРСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МИНОБЛИСПОЛКОМА.
ТАКОМУ ЧЕЛОВЕКУ ВСЕГДА ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ, 
А МНОГИМ ЕСТЬ ЧЕМУ У НЕГО ПОУЧИТЬСЯ...

граммирование. Помню, ученики, словно заво-
роженные, смотрели на компьютеры, взгляда не 
могли от них отвести на уроках информатики — не 
то что сейчас, когда помимо компьютеров суще-
ствует множество других девайсов и с каждым 
годом количество новой техники растет.

— Сегодня трудно представить школьную 
жизнь без информационных технологий. Пожа-
луй, ни один учебный предмет не обходится без 
электронных средств обучения. Вы являетесь 

создателем программного обеспечения «Кросс-
ворд», «Математическое лото», онлайн-тестов, 
расскажите о них подробнее.

— Свои первые программные продукты я на-
чал создавать еще для КУВТ «Корвет». Это ком-
пьютерные тесты по всему курсу физики, про-
граммный комплекс «Малыш» для начальной 
школы, пакет программ «Моделирование» для 
уроков информатики. Для современной компью-
терной техники мною были созданы программы 
«Кроссворд», «Математическое лото», программ-
ный комплекс «Гуляй i вучыся» (акт технической 
экспертизы ГИАЦ Министерства образования 
№ 7 от 07.10.2007), рекомендованные Мини-
стерством образования к использованию в шко-
лах республики, с которыми я стал финалистом 
и победителем трех республиканских конкурсов 
«Компьютер. Образование. Интернет».

По сути, ПО «Кроссворд» — одна из форм 
компьютерного тестирования, позволяющая 
контролировать знание основных определений 
и терминологии при организации текущего кон-
троля практически по всем предметам школьно-
го цикла, а также при организации внеклассной 
работы, проведении интеллектуальных турниров, 
марафонов и т. п. Используя программу «Мате-
матическое лото», ученики начальных классов 
в игровой форме могут проверить свои знания по 
математике. Программа позволяет совершенство-
вать навыки устного счета, что актуально на дан-
ный момент, когда для выполнения простейших 
вычислений учащиеся используют калькулятор 
и компьютер. Кроме того, программа дает возмож-
ность проверить и закрепить умения и навыки 
ребят по выполнению математических действий 
(сложения, вычитания, умножения и деления), 
решению уравнений с одним неизвестным, на-
хождения части от числа и т. п. Она охватывает 
все темы математики с 1-го по 3-й класс.

Программный комплекс (ПК) «Гуляй i вучы-
ся» предназначен также для учащихся начальных 
классов. В интересной и занимательной форме 
школьники совершают веселое путешествие от 
буквы «А» до «Я», на протяжении которого ре-
шают кроссворды и ребусы, разгадывают загадки 
и головоломки, переводят слова с русского языка 
на белорусский. ПК помогает детям развивать на-
ходчивость, внимание, наблюдательность, усид-
чивость, память. Он может быть использован как 
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на уроках, так и во внеурочное время. «Гуляй 
i вучыся» помогает учителям проводить уро-
ки белорусского языка в занимательной форме 
и способствует повышению интереса учеников 
к родному языку.

— Ваши разработки наверняка становятся хо-
рошим подспорьем для многих начинающих учи-
телей. Как Вы думаете, в век информационных 
технологий молодым учителям легче или труднее 
работать? Активное внедрение IT-технологий
в процесс обучения облегчает работу учителя?

— Современному молодому педагогу, с одной 
стороны, работать непросто. Необходимо хорошо 
ориентироваться в современных IT-технологиях 
в образовании, тратить достаточно времени 
на их освоение и использование при подго-
товке к урокам. С другой стороны, используя 
информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), учитель делает процесс обучения более 
интересным, насыщенным для детей. 

Приведу один пример. На заре своей педаго-
гической деятельности я использовал тестовую 
систему контроля знаний на бумажных носи-
телях. Необходимо было подготовить тест, на-
писать под копирку тестовые задания согласно 
количеству учащихся в классе. Затем потратить 
много времени на проверку ответов и анализ ре-
зультатов. Сейчас, используя компьютерные те-
стовые программы, мы затрачиваем время только 
на подготовку самого теста. А в результате имеем: 

повышение эффективности тестирования, уровня 
информационной безопасности, уменьшение за-
трат на тиражирование, доступность результатов 
сразу после окончания тестирования; возмож-
ность постоянно пополнять и модифицировать 
банк тестовых заданий; полное исключение субъ-
ективности при проверке тестов.

Использование интерактивной доски и муль-
тимедийного проектора позволяет с учетом воз-
растных и психологических особенностей детей 
создавать благоприятный психологический кли-
мат на уроке, разнообразить работу, поддерживать 
условия для самовыражения учащихся, приме-
нять такой немаловажный элемент обучения, как 
игра. Яркие образы, впечатляющие краски, без-
граничные возможности для фантазии позволяют 
ученикам средних классов в форме игры легко 
усвоить учебный материал.

Применение ИКТ на уроках позволяет повы-
сить интерес учащихся к предмету, их успевае-
мость и качество знаний, а также дает возмож-
ность учащимся самостоятельно заниматься 
и в домашних условиях.

— Как помогает в организации образователь-
ного процесса созданная Вами в гимназии ло-
кальная сеть? Какие возможности виртуальная 
гимназическая реальность предоставляет учени-
кам, родителям, педагогам, администрации?

— Локальная сеть гимназии, в которую 
я продолжаю добавлять новые компьютеры, 
а их уже более 50, является хорошим подспорьем 
в организации образовательного процесса. Это, 
во-первых, общие сетевые ресурсы, такие как 
программно-технологический комплекс «Па-
раГраф», программно-методический комплекс 
«Наставник», система тестирования «MyTest», 
программное обеспечение по учебным предметам. 
Во-вторых, благодаря локальной сети каждый 
компьютер гимназии имеет выход в Интернет. 
Сегодня педагоги могут непосредственно на уроке 
использовать электронные образовательные ре-
сурсы глобальной сети, учащиеся принимают ак-
тивное участие в интернет-олимпиадах, готовят-
ся к очным олимпиадам и научно-практическим 
конференциям, используют информационно-
справочные ресурсы сети Интернет. Немало-
важную роль в организации образовательного 
процесса играет и официальный сайт гимназии. 
На его страницах размещены новости гимназии, 

В 2009 ГОДУ В ГИМНАЗИИ-ИНТЕРНАТЕ Г. МЯДЕЛЯ ВЯЧЕСЛАВ 
САВЧИК ОСНОВАЛ МУЗЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ В СВОЕМ 
РОДЕ В БЕЛАРУСИ. ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ИДЕИ, КАК 
ОРИГИНАЛЬНО ОФОРМИТЬ КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ. 
ПЕРВЫМИ ЭКСПОНАТАМИ СТАЛИ ОТСЛУЖИВШИЕ СВОЙ ВЕК 
КАЛЬКУЛЯТОРЫ И КОМПЬЮТЕРЫ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
В МУЗЕЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 230 ЭКСПОНАТОВ, СРЕДИ 
КОТОРЫХ ЕСТЬ МНОГО РАРИТЕТОВ: ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
МИКРОКОМПЬЮТЕР «МК-85» С ЯЗЫКОМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
«БЕЙСИК», МИКРОКАЛЬКУЛЯТОР С ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКОЙ И ЧАСАМИ «МК-87», ВЫПУЩЕННЫЙ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ 
XXVIII СЪЕЗДА КПСС, И ПЕРВЫЙ В МИРЕ НОУТБУК «EPSON HX-20». 
АКТИВНЫЙ ПОИСК ЭКСПОНАТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ТОЛЬКО 
НАХОДИТЬ ИХ СТАНОВИТСЯ ВСЕ ТРУДНЕЕ. ОСНОВНОЙ 
ИСТОЧНИК  — ИНТЕРНЕТ-ФОРУМЫ, АУКЦИОНЫ, ОБМЕН
С КОЛЛЕКЦИОНЕРАМИ И Т. П.

Н А Ш А  С П Р А В К А
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расписание уроков, доска объявлений, газета «Ку-
рьер гимназии», виртуальный кабинет директора, 
материалы заочных гимназических олимпиад, ин-
формация для учащихся и их родителей. В разделе 
«Методическая копилка» учителя выкладывают 
свои мультимедийные презентации, компьютер-
ные тесты, разработки уроков с использованием 
интерактивной доски. Третий год мы работаем 
над проектом «Внедрение модели дистанцион-
ного сопровождения образовательного процесса 
как фактор успешности образования учащихся», 
в рамках которого на персональных страницах 
учителя-предметники размещают материалы, 
направленные на оказание помощи учащимся в 
получении более глубоких знаний и качественной 
подготовке к урокам. Большой подраздел сайта 
посвящен музею отечественной вычислительной 
техники, в котором размещены фотографии экспо-
натов с описанием и технической документацией, 
созданы видеоархив и виртуальная 3D-экскурсия, 
публикуются тематические статьи.

— Известно, что вы проводите семинары 
для молодых специалистов. Чему обучаете по-
коление учителей, для которого, казалось бы, 
использование ИКТ в образовательной деятель-
ности не в новинку?

— Цель одного из таких семинаров «Инте-
рактивная доска в практике работы учителя» — 
повышение мотивации молодых педагогов к ис-
пользованию интерактивной доски. Казалось бы, 
учителя, недавно окончившие вузы, должны в со-

вершенстве владеть ИКТ, однако это не совсем 
так. Методы и приемы работы с интерактивной 
доской им преподавались только на спецкур-
се, а этих знаний на практике оказывается не-
достаточно. Поэтому данный семинар очень 
полезен для многих молодых специалистов. 
Они убеждаются, насколько интерактивная 
доска как эффективный инструмент в руках 
учителя делает урок более насыщенным, дина-
мичным и мобильным, позволяет наглядно ил-
люстрировать абстрактные идеи и теории при 
объяснении, повышает мотивацию учащихся 
к обучению. Это визуальный ресурс урока 
с минимальными затратами времени.

Такие семинары-практикумы, как «Соз-
дание 3D-экскурсий и виртуальных туров», 
«Добавление мультимедийного контента на 
сайт», позволяют молодым учителям получить 

практические навыки по наполнению мультиме-
дийными материалами как персональных сайтов 
и блогов, так и сайтов учреждений образования.

— Какие, на Ваш взгляд, современные элек-
тронные образовательные интернет-ресурсы 
полезны начинающим педагогам? 

— Я думаю, в первую очередь, нужно отме-
тить «Национальный образовательный портал» 
— http://adu.by. Это открытый инструмент нако-
пления и использования информации, необходи-
мой для организации образовательного процесса. 
Начинающие педагоги могут найти здесь полные 
версии электронных средств обучения, разрабо-
танных в рамках мероприятий программы «Ком-
плексная информатизация системы образования 
Республики Беларусь на 2007—2010 годы».

Из российских — информационная система 
«Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» (http://window.edu.ru), которая обеспе-
чивает свободный доступ к интегрированному 
каталогу образовательных интернет-ресурсов 
и электронной библиотеке учебно-методических 
материалов.

Регулярно использую в своей работе 
LearningApps.org. Этот ресурс является прило-
жением Web 2.0 для поддержки обучения и про-
цесса преподавания с помощью интерактивных 
модулей. Существующие модули могут быть не-
посредственно включены в содержание обучения, 
а также их можно изменять или создавать в опе-
ративном режиме. Все созданные упражнения со-

Учатся у тех, кого любят
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держат элементы игры и поэтому очень нравятся 
учащимся.

— Во внеурочное время вы руководите дет-
ской командой интеллектуалов «Матрикс», 
а еще являетесь капитаном взрослой районной 
команды с одноименным названием. Для вас 
это хобби или работа? Как на все это удается 
находить время? 

— Можно сказать, это и хобби, и работа. 
С одной стороны, тренировать юных интеллек-
туалов мне нравится, положительные результаты 
приносят удовлетворение, с другой — это тита-
нический труд. Много сил и времени уходит на 
подготовку только одного тура районного чемпио-
ната — 45 вопросов «Что? Где? Когда?», 60 вопро-
сов «Своей игры» и 30 заданий «МедиаАзбуки». 
А таких туров в учебном году целых три.

Интеллектуальным движением начал зани-
маться давно, еще в Мядельской средней школе 
№ 2. Вместе с женой (она в то время работала 
заместителем директора по воспитательной ра-
боте) проводили открытые чемпионаты по игре 
«Брейн-ринг». В 1996 году школьная команда за-
няла I место на республиканском чемпионате.

С 2004 года на базе гимназии действует клуб 
«Интеллектуал», в состав которого входят три 
команды, сформированные из учащихся 6–11-х 
классов. С 2007 года клуб является одним из орга-
низаторов регулярного районного чемпионата по 
интеллектуальным играм среди школьников. При 
отборе игроков в команды использую различные 
приемы: личные наблюдения, советы учителей-

предметников и классных руководителей, тести-
рование (IQ-тест), результаты интеллектуального 
марафона и интеллектуальных игр.

Команда «Матрикс» является ежегодным по-
бедителем районного чемпионата по интеллек-
туальным играм, финалистом и победителем ре-
гулярного чемпионата Минской области по игре 
«Что? Где? Когда?», победителем двух открытых 
турниров на «Кубок Зюзи Поозерского», фина-
листом VIII чемпионата Республики Беларусь 
среди ювеналов «Буслик». Со взрослой командой, 
в которую входят педагоги из школ района, мы три 
года подряд становились обладателями «Яблока 
озарения» одного из трех цветов (1 место — крас-
ное, 2 — желтое и 3 — зеленое) на открытых рож-
дественских турнирах Островецкого района.

— По всему видно, что Вы человек активный, 
увлекающийся. Какие цели в жизни и работе 
ставите перед собой на данном этапе? О чем 
мечтаете?

— Как любой учитель, хочу, чтобы знания, 
которые я даю своим ученикам, пригодились им 
в дальнейшей жизни и чтобы они стали достой-
ными гражданами нашей страны. У меня боль-
шая семья, трое детей и уже трое внуков, и моя 
главная мечта — видеть их здоровыми и успеш-
ными в жизни. А еще хочется, чтобы мой труд по 
созданию музея приносил плоды, а его экспонаты 
еще долго рассказывали людям историю развития 
нашей вычислительной техники.

— Благодарю за интересный разговор. М
Беседовала Марина КУНЯВСКАЯ

Команда «Матрикс»


