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Улыбнись, 
сегодня юбилей!

Ощущение праздника
Переступив морозным зимним 

утром порог школы, поняла сразу, 
что день здесь выдался необычный. 
Прежде чем направиться в прием-
ную к директору, решила прой-
тись по коридорам, так сказать, на 
местности осмотреться. Ощущение 
праздника появилось уже на входе 
в школу: учебный день начался с ак-
ции «Улыбнись, сегодня юбилей!». 
Организаторы акции раздавали ре-
бятам эмблемки и маркером рисо-
вали на ладошке улыбку. Школа. 
как настоящая именинница, была 
весела и нарядна. Украшена стен-
газетами с поздравлениями, воз-
душными шарами и, конечно же, 
улыбками учеников и учителей.

Со звонком на перемену вдруг 
ожило школьное радио, разнося 
поздравления и веселые песни во все уголки 
просторной именинницы. В коридорах заметила 
переодетых в почтальонов Печкиных старше-
классников. Они разносили поздравительные 
письма ученикам и педагогам. 

20 лет исполнилось ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова»

«Нет двух одинаковых школ, как нет двух одинаковых людей. Каждая рождается и живет 
в своем времени. Секрет нашей школы прост — здесь работают замечательные учителя, 
которые любят детей и свою профессию. Здесь сплоченная административная команда, 
работоспособный, творческий ученический коллектив с большим потенциалом. В нашей 
школе хорошо учиться — престижно, а быть отличником — почетно. Здесь до позднего 
вечера в окнах горит свет. Работают спортивные секции, кружки, клубы, юные артисты 
готовятся к фестивалям, конкурсам, концертам, спектаклям…» — эти слова я прочла на сайте 
ГУО «Средняя школа № 20 г. Борисова» еще перед тем, как отправилась к ним в гости на 
20-летний юбилей. И теперь могу подписаться под каждой строкой...

Вот он — настоящий праздник, добрый, вол-
шебный, необычайно красивый, полный креатива 
и творчества, которому можно позавидовать.

— А как иначе может быть в школе, где де-
ти активно занимаются музыкой, театром, хо-
реографией и изобразительным искусством? — 

Директор школы Марина Юрьевна Савенок не перестает 
удивляться мастерству и фантазии своих учеников
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рассуждает директор школы Марина Юрьевна 
Савенок, к которой я поспешила на беседу после 
увиденного. — Каждый год более 50 % учащихся 
получают дополнительное образование. Чего же 
от них ожидать, как не креатива?

Сегодня в школе работает три образцовых 
коллектива: хоровой коллектив «Детство», 
хореографический ансамбль «Шарм», театр-
студия «МАГиЯ». Звание «образцовый» гово-
рит о высоком уровне исполнительского ма-
стерства, которое подтверждается каждые три 
года. Наряду с ними не менее творчески рабо-
тают и другие детские коллективы, показывая 
высокие результаты. В прошлом учебном году 
все творческие коллективы и исполнители по 
результатам участия в конкурсах различного 
уровня принесли школе 74 диплома разных 
уровней: районного, областного, республикан-
ского, международного. 

Вчера, сегодня, завтра
20 лет назад, открывая свои двери, школа стала 

одной из самых больших в Беларуси: 2630 уча-
щихся и 235 педагогов. И сегодня она лидиру-
ет в районе и Минской области: 1180 учеников 
и 148 педагогов. 

В становление, развитие школы вложили не 
только знания, опыт, но и частичку своей души 
директора Татьяна Ивановна Черникова, Оль-
га Юрьевна Сотник, Александр Александрович 
Жежа.

Чтобы дети могли творить, за 20 лет сделано 
многое: оборудовано 17 учебных кабинетов (9 му-
зыкальных, 3 хореографических, 3 театральных, 

2 художественных). Отремонтирован и оснащен 
хорошей аппаратурой актовый зал. Работает вы-
ставочный зал, в котором демонстрируются луч-
шие работы ребят. Среди них есть настоящие про-
изведения искусства. 

Школа всегда славилась сильным творческим 
коллективом учителей. На ее базе работают пло-
щадки передового опыта, регулярно проводят-
ся городские, районные и областные семинары. 
Здесь одним из первых в стране был открыт ме-
тодический кабинет, осуществляющий работу по 
совершенствованию педагогического мастерства. 
У истоков методической работы стояли Любовь 
Степановна Черпакова, Раиса Григорьевна Рома-
нович, Тамара Ивановна Бойко.

Нет предела совершенству
Постоянно работая над совершенствованием 

образовательного процесса, качеством знаний, 
педагоги осваивают и используют различные со-
временные педагогические технологии.

Без новшеств они не обходятся и сегодня: соз-
дана и развивается единая информационная об-
разовательная среда школы, работает медиацентр, 
пресс-центр.

СЕГОДНЯ ГУО «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 20 Г. БОРИСОВА» — ЭТО 
ШКОЛА, В КОТОРОЙ ИНТЕРЕСНО УЧИТЬСЯ ДЕТЯМ И ИНТЕРЕСНО 
РАБОТАТЬ УЧИТЕЛЯМ. МОЖНО СМЕЛО УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО 
ЭТО ШКОЛА РАВНЫХ, НО РАЗНООБРАЗНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ СЧИТАЕТ, ЧТО НЕУСПЕШНЫХ 
ЛЮДЕЙ НЕТ, УСПЕХА МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ КАЖДЫЙ, ЕСЛИ 
ПРЕДОСТАВИТЬ ЕМУ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 
ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
РАЗНООБРАЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ, 
СПОРТИВНЫЕ КРУЖКИ, КЛУБЫ. В ШКОЛЕ ДЕЙСТВУЕТ НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ «ПРОМЕТЕЙ», ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КЛУБОВ «МАГИЯ МЫСЛИ», «НАДЕЖДЫ 
ОЛИМПА», «ИССЛЕДОВАТЕЛЬ», КЛУБ «NET». РАБОТАЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БРПО, БРСМ, ДОСААФ, ОСВОД

Н А Ш А  С П Р А В К А

Заместитель директора по учебной работе 
Ирина Андреевна Алисиевич 

у стенда с работами школьников
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— Мы переходим туда, куда переходят 
наши ребята — в виртуальное простран-
ство, — рассказывает Марина Юрьевна 
Савенок. — Движемся за учениками. 
Важно, чтобы наши ученики в Интернете 
проводили время с пользой.

На сайте школы запущены проекты 
«Виртуальный кабинет психологиче-
ской разгрузки», «Дистанционное обу-
чение». 

Педагогический коллектив тесно со-
трудничает и взаимодействует с Мин-
ским областным институтом развития 
образования. На базе школы проходят 
семинары для педагогов по темам: «Соз-
дание единой информационной среды 
учреждения образования», «Управление 
качеством образования», «Компетентностный 
подход средствами образовательных техноло-
гий», «Управление развитием профессиональ-
ной компетентности педагогических кадров», 
«Использование интерактивной доски на уроках 
естественно-научного цикла».

Есть чем гордиться
За 20 лет из стен учреждения образования 

вышли 2019 выпускников. 
Многие из них пришли в этот праздничный 

день в родную школу: поздравить и выступить 
на сцене в праздничном концерте, который стал 
кульминацией юбилея. Гости получили памят-
ные буклеты, а также незабываемые впечатления. 
Выпускники, ветераны, учителя, родители — все 
словно единая семья в уютном актовом зале уви-

дели фильм о любимой школе и еще раз пережили 
моменты, ставшие уже историей. Сюрпризом от 
вчерашних выпускников стали: «Цыганский та-
нец» в исполнении бывших участников образцо-
вого хореографического ансамбля «Шарм», яркие 
вокальные номера от любимцев школьной публи-
ки, нынешних студентов Белорусского государ-
ственного университета культуры Евгения Чепика 
и Сергея Болоболова. Порадовала гостей праздни-
ка вокальная группа юношей «Седьмое чувство», 
которая объединила выпускников разных лет. 

Некоторые выпускники после окончания ву-
за приходят в школу не только по праздникам, 
но и с удовольствием работают здесь учителями. 
Сегодня в школе «по ту сторону парт» работает 
13 человек, которые некогда за этими самыми 
партами сидели и грызли гранит науки.

Конечно, далеко не все выпускники станут из-
вестными музыкантами, художниками или учены-
ми, но все полученные навыки и знания им очень 
пригодятся. А кто-то из них, наверняка, станет 
популярной в Беларуси (а, быть может, и за ее 
пределами) творческой личностью, как, например, 
молодая исполнительница Елена Король.

Тот факт, что и выпускники, и педагоги стре-
мятся привести своих детей в стены именно этой 
школы, лично мне, человеку стороннему, расска-
зало намного больше, чем все награды, заслуги 
и достижения, которыми по праву гордится 
школьный коллектив. М

Марина КУНЯВСКАЯ.
Фото автораПлакат к юбилею

Музыкальный подарок любимой школе


