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Р азговор с Анной Владимировной, депу-
татом Фанипольского городского Совета 
депутатов, Дзержинского районного Со-

вета депутатов, начался в ее рабочем кабинете. 
Сюда она приходит каждый день за час до на-
чала уроков и уходит значительно позже шести 
вечера. Наша беседа продолжилась во время экс-
курсии по школе. С директором-реформатором, 
объединившей вокруг себя единомышленников-
заместителей, проделавшей колоссальную работу 
по модернизации школы, говорили обо всем: о ее 
богатом опыте работы на руководящей должно-
сти, учебном процессе, который она контролирует 
ежедневно с 8.00 до 14.00, о достижениях, кото-

Гостьей рубрики «Профессия — педагог» стала директор средней школы № 1 города 
Фаниполя Анна Владимировна Холопица, которая 8 лет успешно руководит одним 
из перспективных учреждений образования Минской области. Сегодня школу ставят 
в пример по всей  Минщине, на ее базе проходят конференции, семинары, коллегии и другие 
мероприятия республиканского и областного уровней.

Моя школа — 
моя гордость!

рыми можно гордиться, о насущных проблемах, 
о том, что еще предстоит сделать…

— Анна Владимировна, оглядываясь более 
чем на три десятка лет назад и мысленно воз-
вращаясь во времена Вашей школьной жизни, 
можете ли рассказать, как и когда пришло ре-
шение стать учителем и поступить в педагоги-
ческий вуз?

— Как и все дети, играя, я «примеряла» на себя 
не одну профессию: была доброй, но строгой учи-
тельницей, серьезным доктором и справедливым 
милиционером. Но вот о профессии педагога я 
тогда не мечтала. В школьные годы была лиде-
ром, стремилась быть во всем лучшей и первой. 
Пожалуй, именно тогда сформировались такие 
качества характера, как целеустремленность, 
справедливость, ответственность. С большим со-
чувствием относилась к детям, которые были чем-
то обделены, поэтому делилась с ними всем, что 
имела. Уже выпускницей поняла, что мне будет 
не хватать школы — этой удивительной страны 
детства, где каждый день не похож на предыду-
щий, где каждый миг — это поиск чего-то нового. 
И тогда пришло обдуманное решение — связать 
свою жизнь с педагогической деятельностью. Так, 
после окончания института я получила специ-
альность учителя истории и немецкого языка. 
Но так вышло, что меня, молодого специалиста, 
направленного в школу по распределению, сразу 
назначили на должность завуча. И 20 лет я ра-
ботала завучем в одной из школ Дзержинского 
района, преподавала историю и обществоведение, 
немецкий язык.

Анна Владимировна Холопица, директор средней 
школы № 1 г. Фаниполя
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— Анна Владимировна, что для вас значит 
школа, в которой Вы работаете 11 лет, а послед-
ние 8 из них в должности директора? Помните ли 
Вы тот день, когда много лет назад переступили 
порог этой школы?

— В среднюю школу № 1 г. Фаниполя я при-
шла работать в 2003 году на должность замести-
теля директора по учебно-воспитательной рабо-
те. К тому моменту у меня за плечами был уже 
20-летний опыт этой работы в одной из школ 
Дзержинского района. Коллектив встретил при-
ветливо, по глазам педагогов и учеников видела, 
что мне верят, на меня надеются, ждут понимания 
и преданности делу. Очень хотелось оправдать эти 
ожидания, во всех отношениях быть на должном 
уровне. Спустя три года мне доверили должность 
руководителя учреждения образования — я стала 
директором.

Оглядываясь на 11 лет назад, могу сказать, что 
это было время раздумий, поисков, колебаний 
и открытий. Школа стояла на пороге преобразова-
ний: давно назрела необходимость значительных 
изменений, усовершенствования материально-
технической базы. Задумываясь тогда о будущем 
школы, мне хотелось сохранить ее имидж, я по-
нимала, что оптимальный результат в обучении 
и воспитании детей будет иметь то учреждение 
образования, где за судьбу каждого ученика, 
классного коллектива, детского объединения 
высока ответственность руководителя, педаго-
га. Всегда ставила задачу: создать максимально 
благоприятные условия для всех участников 
образовательного процесса. Хотелось, чтобы 
в светлых просторных кабинетах школы с хоро-
шей материально-технической базой и развиваю-
щей образовательной средой влюбленные в свое 
дело профессионалы-педагоги обучали счастли-
вых в собственных семьях детей.

— За время Вашего руководства школа по 
праву стала одной из лучших в Минской обла-
сти: красивое уютное здание, современная ма-
териальная база, сплоченный педагогический 
коллектив, достойные показатели учащихся 
в учебе, спорте и творчестве. Не думаю, что это 
давалось легко…

— Нам действительно удалось достичь много-
го, мы все — администрация и учителя школы, де-
ти и родители — были безмерно счастливы, когда 
торжественная линейка 1 сентября 2012 года про-

шла на крыльце обновленного до неузнаваемости 
здания школы. У нас появилась долгожданная 
просторная двухэтажная пристройка, в которой 
разместились 15 кабинетов начальных классов 
и современный спортивный комплекс: 2 спортив-
ных зала, тренажерный зал, стрелковый тир, спор-
тивный городок, зал для настольного тенниса на 
6 столов. Появился также новый актовый зал. Ведь 
до этого дети учились в две смены, и даже обо-
значилась «плавающая» третья смена: по-другому 
всем никак разместиться не получалось. Сегодня 
в школе 820 учащихся, 116 работников, из них 
80 педагогов. Это предопределило нашу главную 
задачу: строительство нового «крыла» здания, на 
что было затрачено много сил администрации 
школы и районного отдела образования. 

За два года строительства многое изменилось: 
проект совершенствовался, в итоге полученный 
результат разительно отличается от ранее заду-
манного. Сегодня школа оснащена современной 
системой безопасности, включающей контроль 
доступа и видеонаблюдение, — 14 камер в самом 
здании и на прилегающей территории. Благода-
ря этому исключается нахождение посторонних 
лиц на территории школы, а у родителей есть воз-
можность контролировать посещение их детьми 
учебного заведения, отслеживать пропуски и опо-
здания.

Я, как директор, в любой момент из своего 

Школа, в которую дети идут с удовольствием
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кабинета могу в режиме реального времени на-
блюдать за учебными занятиями и поведением 
ребят на переменах. Не раз наличие видеозаписи, 
которая хранится в течение 45 дней, помогало нам 
решать спорные ситуации. К тому же внедрение 
этой системы стало первым шагом в реализации 
проекта «Умная школа», включающего такие 
программы, как «Электронный журнал», «Элек-
тронный дневник», «Электронная библиотека», 
«Электронная столовая».

Ну, и конечно, постарались оснастить новые 
помещения как можно лучше. В каждом кабинете 
начальной школы имеется регулируемая мебель, 
которая «растет» вместе с нашими маленькими 
учениками. Есть демонстрационный комплекс, 
включающий компьютер на столе учителя, прин-
тер и ЖК-телевизор. В школе функционирует ин-
формационный компьютерный центр, где учителя 
проводят уроки в режиме online и дистанционное 
обучение. На базе школы организованы районные 
информационные ресурсные центры по обще-
ствоведению и начальной школе.

— Как организован Ваш рабочий день? 
— Я провожу в школе по 10-11 часов. Первую 

половину дня посвящаю учебному процессу, счи-
таю это главным в своей работе: преподаю пяти-
классникам историю. Это также дает мне возмож-
ность знать каждого школьника не только в лицо, 
но и как личность. Как руководитель, испытываю 
потребность ежедневно видеть и понимать, какая 
царит атмосфера, как работают дети, какие цели 
и задачи ставит перед ними педагог. А после обе-

да я занята многочисленными хозяйственными 
хлопотами: работой с родителями, организацией 
качественного питания, благоустройством школы, 
пополнением ее материальной базы. 

— Помимо хорошей материально-технической 
базы, чем еще Ваша школа отличается от дру-
гих? Чем вы гордитесь?

— Педагогика поддержки личности ребенка — 
стержень, идея педагогического творчества 
в школе. Мы сегодня работаем по проектам 
«Управление качеством образования» и «Умная 
школа». Мы создаем образовательную среду 
для развития способностей детей по различным 
направлениям: учебно-исследовательскому, 
художественно-эстетическому, трудовому, физ-
культурно-оздоровительному. Это удается благо-
даря триаде учитель–ученик–родитель.

У нас успешно функционируют два специали-
зированных класса спортивного направления (ба-
скетбол и теннис), открыты классы музыкально-
хореографической направленности, ставшие 
основой образцового танцевального коллектива 
«Солнечные лучики», вокальных ансамблей «Па-
мять» и «Ровесники». В школе работает бизнес-
компания «Уютный дом», где учащиеся получа-
ют знания по основам финансовой грамотности 
и ведению бизнеса.

День каждого ребенка насыщен и дополни-
тельными занятиями, и факультативами. Дети 
буквально с утра до вечера увлечены делом: уче-
бой, спортом, хобби. Трижды в неделю наших 
школьников автобус отвозит в бассейн. 

— Тем не менее, как бы хорошо ни бы-
ла оснащена школа, без учителя, шагающего 
в ногу со временем и владеющего всеми этими 
техническими новинками, никуда. Кто он, на 
Ваш взгляд, современный учитель?

— Учитель не профессия, это образ жизни. 
Чтобы дети с удовольствием шли в школу, педагог 
должен быть в первую очередь профессионалом. 
Он стоит между наукой и маленькой личностью, 
видит и ценит в ребенке ту неповторимую индиви-
дуальность, которая отличает его от других, умеет 
принимать неординарность каждого с понимани-
ем, что у всех детей свои собственные представ-
ления о мире, свой опыт, чувства. Современный 
учитель чувствует огромную ответственность за 
каждое прикосновение словом, мыслью и жестом 
к душе ребенка, бескорыстно дарит знания, добро-

Продукция бизнес-компании «Уютный дом» всегда 
востребована
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ту и строит свою работу так, чтобы его ученик был 
соавтором: делился мнением, спорил, отстаивал 
свою точку зрения. 

Я рада, что наша школа богата на таких пе-
дагогов.

— Поговорив о современном учителе, не могу 
не спросить, кто он, по-вашему, современный 
ученик?

— Современные дети более мобильные, ак-
тивные, самостоятельные, информированные, 
смелые, уверенные в себе. Они способны гибко 
адаптироваться в меняющихся жизненных си-
туациях. Это общительные и интересные собе-
седники, идущие в ногу со временем, думающие 
и мечтающие о будущем. Они воспитаны и умны, 
отзывчивы и доверчивы, но, тем не менее, нужда-
ются в поддержке умного и знающего взрослого, 
каким призван быть современный учитель.

— А существует ли идеальный ученик?
— Позвольте ответить вопросом на вопрос: 

«А встречал ли кто-нибудь идеального человека?» 
Вряд ли. Ведь в каждом из нас есть свои «плюсы» 
и «минусы». Другое дело, что большинство из нас 
стремится к идеалу и потому пытается искоренить 
отрицательное и развить положительное, чтобы 
стать лучше.

Конечно, ученики, стремящиеся к идеалу, есть. 
Их немало. Ими гордимся, ставим в пример дру-
гим. Это Мария Реут, Анастасия Новицкая, Ки-
рилл Фролов, Павел Пилипишин, Евгения Сачук, 
Александр Кунц, Кирилл Чижов, Виктория Гор-
шунова, Анжелика Василевская, Яна Труханович 
и другие.

— Анна Владимировна, благодаря организо-
ванной Вами экскурсии по школе я смогла соб-
ственными глазами увидеть ту большую работу, 
которую Вы проделали вместе с коллективом. 
Все ли из задуманного удалось реализовать или, 
как говорят, нет предела совершенству? Вы на-
мечаете новые цели?

— Вы правы (улыбается). Еще много идей, 
планов, которые требуют реализации. Школа — 
постоянно развивающийся организм, и на достиг-
нутом останавливаться нельзя. Мы стремимся 
к тому, чтобы каждый ученик, родитель, педагог, 
переступая порог школы, мог сказать: «Моя шко-
ла — это моя гордость!»

Конечно, общую стратегию деятельности 
учреждения выстраивает директор, а вот тактиче-
ские шаги в большей степени зависят от действий 
всей администрации. Я рада, что меня окружает 
команда заместителей-единомышленников, кото-

Образцовый ансамбль «Солнечные лучики»
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мерами, закупить необходимый 
инвентарь для зимних видов 
спорта.

— Что бы вы хотели пожелать 
всем ученикам и учителям Ва-
шей школы в канун Нового года 
и Рождества?

— К концу года все стремятся 
завершить начатые дела, чтобы 
с легкостью встретить год гря-
дущий. Хочется пожелать своим 
коллегам, ученикам и родителям 
праздничного настроения, как 
елочные огоньки, чистых, искря-
щихся мыслей, как декабрьский 
снег, а также волшебных пере-
воплощений, которые изменят 
жизнь к лучшему. Пусть в новом 
году откроются самые яркие пер-
спективы, осуществятся все мечты 

и будут достигнуты поставленные цели. Счастья, 
любви, отменного здоровья и много радости! 
С Новым годом! 

— Большое спасибо за теплый прием, за ин-
тересный разговор. М

Беседовала Марина КУНЯВСКАЯ

P.S.
Беседа с директором и коллективом госте-

приимной средней школы № 1 города Фаниполя 
пролетела незаметно. В очередной раз убедилась, 
что успешность школы зависит от масштаба 
организаторского, педагогического таланта ди-
ректора. Экскурсия по светлым, красивым, со-
временно обустроенным школьным кабинетам, 
залам, коридорам осталась в цифровой памяти 
редакционного Nicona. А в моей памяти оста-
лись воспоминания о том, как дети, здороваясь 
с директором и учителями в коридоре, подбе-
гали и обнимали их, а еще трудно скрываемая 
гордость и радость в глазах Анны Холопица, 
рассказывающей про школу — свое любимое 
детище. А еще уверенность в ее голосе, когда 
она неустанно перечисляла, что еще предстоит 
сделать для школы. Как тут было не вспомнить, 
покидая школьное крыльцо, слова Антона Че-
хова: «Желание служить общему благу должно 
непременно быть потребностью души, условием 
личного счастья…»

«Солнечные лучики» всегда дарят радость и улыбки

рым я доверяю (заместители по учебной работе 
О. В. Юхович, И. Н. Горбач, заместитель по вос-
питательной работе И. Н. Шаповалова, замести-
тель по административно-хозяйственной части 
А. А. Александрович), которые отлично знают 
свою работу, оперативно решают назревшие про-
блемы.

Есть вопросы, с которыми мы не можем спра-
виться самостоятельно, требуется мудрый взгляд 
со стороны и взвешенное решение. К счастью, 
я в любое время могу обратиться со любой про-
блемой к начальнику отдела образования, спорта 
и туризма Вацлаву Ивановичу Матусевичу, ку-
ратору Татьяне Валентиновне Апранич, главным 
специалистам отдела. И знаю, что всегда получу 
компетентный совет.

В планах на будущее у нас сегодня ремонт и об-
устройство старой части школы так называемым 
«хозспособом». Мы уже успешно освоили этот от-
носительно новый вид школьной хозяйственной 
деятельности, когда основные труды по поиску 
и закупке строительных материалов для ремонта, 
а также по выбору строительной бригады — удел 
администрации школы. При умелом подходе без 
привлечения фирмы-посредника мы порой эконо-
мим до 50 % бюджетных средств. Таким образом, 
уже отремонтированы 9 кабинетов, спортивный 
зал, столовая, кровля. Систему видеонаблюдения 
нужно дополнительно оснастить еще двумя ка-


