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Средняя школа № 2 г. Борисова отметила 40-летний юбилей.
Юбилей не просто цифры и даты. Это события, история… Это люди, так или иначе причастные 
к жизни школы: учителя-ветераны, стоявшие у ее истоков, молодые специалисты, отдающие 
свои силы и знания ученикам, профессионалы с большим педагогическим опытом. Наконец, 
школа — это ее ученики, их родители. Многим из них учреждение образования подарило 
добрые воспоминания о трудовых буднях и открыло новые страницы для творчества.

Школа, в которой 
правят музы…

Летопись школы
1974 год. Сюда из разных школ города пришли 

ученики и учителя. 31 класс заполнили 1043 учени-
ка, и с того времени началась кропотливая работа по 
оборудованию школьных кабинетов, комплектова-
нию библиотеки, созданию кинотеатра «Юность». 
За всем этим — созидательный труд учеников, 
учителей, руководителей: директора Владимира 
Иосифовича Уленского, заместителей — Елены 
Никитичны Федорковой, Зои Прокофьевны Ма-
ханёк, Нилы Дмитриевны Тимоховой.

1979 год. Реорганизация школы с музыкально-
хоровым уклоном. Первый руководитель хора — 
Валентина Викторовна Бутвиловская. С 1980 года 
хор возглавил профессионал своего дела, твор-
ческий человек Алексей Александрович Шут, 
который впоследствии стал директором школы 
и руководил ею до 1987 года. 

1984 год. В школе открывается хореографи-
ческое отделение. И вот первый успех — хорео-
графические композиции в постановке учителя 
Н. Л. Буйко становятся лауреатами Первой пре-
мии республиканского конкурса за лучшую по-
становку.

1987 год. Директором школы назначен Влади-
мир Петрович Микульчик. Руководитель личным 
примером содействовал созданию обстановки до-
бра и творческого сотрудничества в коллективе. 
В том же году в школе открылось художественное 
отделение, а через год рисунки учеников экспони-
ровались в Третьяковской галерее (г. Москва).

1991 год. У штурвала школьного корабля 
стала обаятельная, сильная женщина Галина 
Ивановна Новик. Организаторские способно-
сти, волевые качества в сочетании с трудолюбием 
и работоспособностью помогли ей вести школь-
ный корабль верным курсом. Под ее руковод-
ством в 1992 году открывается театральное от-
деление, учреждение первым в Минской области 
было преобразовано в среднюю общеобразова-
тельную школу искусств, которая стала центром 
эстетического воспитания детей.

1994 год. Образцовый ансамбль «Раўніца» по-
коряет творческие вершины: участвует в телекон-
курсах «Усе мы родам з дзяцінства», «Золотые 
ключи», становится лауреатом и дипломантом. 
В 1999 г. ансамбль под руководством Н. М. Ру-
сакевич получил Гран-при на конкурсе «Орлята 
России». По приглашению Юрия Николаева, 
ведущего телевизионного конкурса «Утренняя 
звезда», ребята принимали в нем участие и по-
лучили высокие оценки жюри. Образцовый хор 
«Ровесники» (руководитель Л. Г. Юрченко) за-
воевал 2 место в телевизионном конкурсе «Золо-
тые ключи» (г. Солигорск), творческий коллектив 
«Пралескі» художественного отделения одержал 
победу на республиканском конкурсе «Красота 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ПРАВЯТ МУ ЗЫ,
ТАЛАНТЫ КРЕПНУ Т И МЕЧТЫ,
ВЕДЬ В МИРЕ НЕТ ПРОЧНЕЙ СОЮЗА –
СОЮЗА ЗНАНИЙ, КРАСОТЫ.
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спасет мир». Театральный коллектив «Скарбон-
ка» стал лауреатом I областного фестиваля теа-
тральных коллективов.

2001 год. В Борисове впервые проводится фе-
стиваль детского хореографического творчества 
«Барысаўскі прыстанак», инициатором которого 
выступила наша школа. С каждым годом геогра-
фия участников этого конкурса расширялась: 
огромное количество танцевальных коллективов 
из России, Молдовы, Украины, Грузии, Польши, 
Сербии, Эстонии, Латвии, Литвы и Беларуси де-
монстрировали свои таланты. 

В школе три коллектива удостоены звания 
«образцовый»: хореографический ансамбль 
«Раўніца», академический хор «Ровесники», ор-
кестр духовых инструментов. Два коллектива но-
сят звание «народный»: коллектив декоративно-
прикладного творчества «Пралескі», ансамбль 
народных инструментов «Славяне».

За прошедшие 40 лет учащиеся школы состоя-
лись успешными не только в области эстетиче-
ского развития. За эти годы в школе сложилась 

система работы, которая позволяет добиваться 
стабильных результатов в образовательной дея-
тельности. За эти годы получили путевку в жизнь 
2465 юных борисовчан, 60 из них окончили школу 
с золотыми медалями, 47 — с серебряными. О вы-
соком уровне знаний учеников свидетельствует 
и тот факт, что ежегодно около 80 % выпускников 
поступают в учреждения высшего образования. 
В 2010 году наша выпускница Виктория Вигу-
това получила 100 баллов по ЦТ (русский язык, 
учитель С. В. Пасевина), в 2014 году Елена Гри-
горьева — 100 баллов по ЦТ (белорусский язык, 
учитель Г. С. Баркович). По итогам ЦТ–2014 мы 
вошли в число лучших школ Беларуси, показав 
высокие результаты по математике, белорусско-
му, немецкому языкам.

Наша гордость
7 выпускников школы стали лауреатами 

премии Президента Республики Беларусь по 
поддержке одаренных учащихся: А. Чернухо, 
Е. Петлицкий, А. Кот, В. Иванов, С. Кузнецов, 
П. Микулович, А. Волосецкая — как победи-
тели заключительного этапа Республиканской 
олимпиады по учебным предметам. Учени-
ков подготовили Н. К. Янчик, учитель физики 
и О. А. Лосянок, учитель немецкого языка.

Школьные будни
Сегодня учащиеся школы демонстрируют 

высокие результаты на научно-практических 

В 39 КЛАССАХ ОБУЧАЕТСЯ 962 УЧАЩИХСЯ. 
ОТКРЫТЫ КЛАССЫ (ГРУППЫ) С ИЗУЧЕНИЕМ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 
НА III СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ:
• ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ — 28 УЧАЩИХСЯ; 
• ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ — 34 УЧАЩИХСЯ;
• ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ — 22 УЧАЩИХСЯ.

На сцене ансамбль «Зазеркалье»
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конференциях и предметных олимпиадах раз-
личного уровня. В течение последних лет в со-
ревновании среди учреждений образования «За 
создание оптимальных условий для развития 
и совершенствования образования в Борисовском 
районе» школа занимает призовые места в номи-
нациях «Лучшее учреждение образования в орга-
низации учебного процесса»; «Лучшее учрежде-
ние образования в организации воспитательного 
процесса». В 2011 году наша школа была занесена 
на районную доску почета.

Школа живет, работает, развивается. Здесь 
трудится творческий, дружный коллектив учи-
телей, людей неравнодушных к своему делу. 

Много душевных сил, энергии, знаний вло-
жили в развитие творческого потенциала учи-
тельского коллектива заместители директора: 
Л. Г. Юрченко, С. В. Уклейко, А. М. Деменцевич, 
Е. В. Иваницкая, М. В. Бондаренко, Г. И. Шульга, 
Е. П. Тютюнова. Они зарекомендовали себя гра-
мотными руководителями, создав в коллективе 
благоприятный климат, способствующий твор-
ческому росту педагогов.

Достижения выпускников школы известны не 
только в республике, но и далеко за ее предела-
ми. Певица Александра Кирсанова, актер Сергей 
Белякович, актрисы Алеся Пуховая, Ольга Вод-
чиц, Яна Буйко, кандидат наук Андрей Козик, 
футболист Игорь Стасевич, лауреаты междуна-
родных конкурсов пианистки Милана Гордеюк 
и Полина Хатько, солисты Мариинского театра 
Денис Беганский и Дмитрий Демидчик, при-
зер международных соревнований по бильярду 
Екатерина Перепечаева — вот далеко не полный 
список ярких личностей, вышедших из стен на-
шей школы.

2007 год. Школу возглавляет Елена Михай-
ловна Горецкая, которая умело руководит кол-
лективом, поддерживает творческую инициати-
ву учителей и учеников, вкладывает в развитие 
школы силы, ум, талант и тепло своей души. Под 
ее руководством продолжает расти авторитет 
и популярность учреждения образования. 

За 40 лет школьной жизни огромное количе-
ство выпускников получили знания, спортивную 
закалку, добрую поддержку и заботливое внима-
ние учителей. Души и сердца многих зажглись 
творческой искрой. Для каждого поколения шко-
ла своя, особенная, родная и любимая. Ее добрые 
традиции сегодня свято сохраняются и передают-
ся из года в год. Среди нынешних педагогов мно-
го вчерашних выпускников, идущих по стопам 
своих наставников (Е. В. Иваницкая, М. В. Бон-
даренко, Е. В. Лисова, Л. В. Цвирко, Е. П. Белая, 
Е. Б. Цвитченко, О. А. Ефремова, А. Г. Бураче-
нок, Н. И. Новославская). Благодаря знаниям, 
педагогическому мастерству всего коллектива 
школа творчески развивается. Она по-прежнему 
молода, богата на таланты, инициативу, творче-
ство, новизну.

Мы с благодарностью вспоминаем ветеранов 
педагогического труда, которые стоят у самых ис-
токов славной истории нашей школы  и отдали 
ей все самое лучшее и светлое. В. И. Уленский, 
В. П. Микульчик, Е. Н. Федоркова, Г. И. Новик, 
М. И. Омельченко, Р. В. Ермаченок, Т. Л. Абра-
мович, Н. К. Янчик и многие другие долгие го-
ды делят с нами радость праздников и хлопоты 
будней.

Коллектив педагогов 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Борисова»

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
• ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ 
«РАЎНІЦА»;
• ОБРАЗЦОВЫЙ ХОР «РОВЕСНИКИ»;
• ОБРАЗЦОВЫЙ ОРКЕСТР ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ;
• НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ПРАЛЕСКІ»;
• ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ЗАЗЕРКАЛЬЕ»;
• ОБРАЗЦОВЫЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР;
• АНСАМБЛЬ ЦИМБАЛИСТОВ «ДУБРАВУШКА»;
• АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СЛАВЯНЕ»;
• АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦА «КАРНАВАЛ»;
• АНСАМБЛЬ ДОМБРИСТОВ «ВОЛШЕБНАЯ ДОМРА».

Испекли мы к юбилею каравай


