
Информации из регионов о лучшем опыте проведения  

занятий по истории Великой Отечественной войны для IX классов 

учреждений общего среднего образования,  

состоявшихся 16.09.2021  

по теме: «Начало Второй мировой войны» 

  

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс 

Добровольский детский сад – средняя школа» Свислочского района 
Приглашен: 

Филинович В.М., председатель Добровольского сельского совета 

Подробнее об информационном журнале  

https://dobrovol.schools.by/pages/shag-9-klass  

 

  

Государственное учреждение образования  «Порозовская средняя школа» 

Свислочского района 

Приглашенные: 

Акудович В.В., председатель Порозовского сельского исполнительного комитета; 

Орѐл Н.И., начальник управления по труду, занятости и социальной защите 

Свислочского райисполкома 

Подробнее о круглом столе  

http://www.porozschool.grodno.by 

 

https://dobrovol.schools.by/pages/shag-9-klass
http://www.porozschool.grodno.by/


 

Государственное учреждение образования «Ратичская средняя школа» 

Гродненского района  
Приглашенные: 

 

Абрамчик Руслан Юрьевич, начальник главного управления образования 

Гродненского облисполкома; 

Аксамит Татьяна Михайловна, начальник управления образования Гродненского 

райисполкома. 

 

Подробнее об открытом диалоге:  
https://ratichi.schools.by/news/1737272  

 

 

 

Государственное учреждение образования 

 «Средняя школа № 2 г.п. Кореличи»  
 

Подробнее об открытом диалоге  

https://2korelichi.schools.by/news/1737274  

 

  

https://ratichi.schools.by/news/1737272
https://2korelichi.schools.by/news/1737274


   

Государственное учреждение образования  

«Гимназия № 10 г. Гродно»  

 
Подробнее об информационном часе  

https://gymn10grodno.schools.by/m/photoalbum/842107  

 

 

 

   

Государственное учреждение образования  

«Гродненская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей  

с нарушением слуха» 

 

Подробнее об информационном часе  

https://deafsch.by/news/2021/2022/16-sentyabrya.-zasedenie-shag.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://gymn10grodno.schools.by/m/photoalbum/842107


   

Государственное учреждение образования 

 «Гудевичская средняя школа» Мостовского района 

 

Подробнее об  открытом диалоге  

https://gudevichi.schools.by/news/1737506 
 

 

   

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 2 г. Островца» 

 

Подробнее о мероприятии  

https://ostrovec2.znaj.by/shag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gudevichi.schools.by/news/1737506
https://ostrovec2.znaj.by/shag


 

 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 3 г. Дятлово» 

 

Подробнее о диалоговой площадке  

https://dyatlovo3.znaj.by/shag  

 

 

 

 

Государственное учреждение образования «Ольховская средняя школа» 

Островецкого района 
Приглашенные: 

Чеботарев Е.В., ветеран педагогического труда 

 

Подробнее: «Как это было»  

https://olhovskaja-sc.znaj.by/shag-1/shag2021-2022 

  

 

 

 

 

 

https://dyatlovo3.znaj.by/shag
https://olhovskaja-sc.znaj.by/shag-1/shag2021-2022


 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Гимназия №1 г.Островца Гродненской области»  
Приглашенные:  

 

Тальчук И.Э. -председатель Островецкого районного Совета депутатов, 

Шляхтун И.Б.-председатель районного Совета ветеранов; 

Мисюк Д.А.-начальник РОВД,  

Рыбак В.К.-начальник РОЧС  

 

Подробнее об открытом диалоге  

https://gymn1ostrovec.znaj.by/vospitatelnaya-rabota/shag 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Остринская средняя школа имени А.С. Пашкевич (Тѐтки)»  

Щучинского района 
Приглашена:  

 

Лебедевич Н.И., председатель Остринского сельского исполнительного 

комитета  

Подробнее о ток-шоу:  

https://ostrino.schools.by/photoalbum/841958  

 

https://gymn1ostrovec.znaj.by/vospitatelnaya-rabota/shag
https://ostrino.schools.by/photoalbum/841958


   

Государственное учреждение образования 

 «Средняя школа № 3 г.Новогрудка» 

 

Приглашенные: 

Веевник А.Б., военнослужащий воинской части 75158 г.Новогрудка 

 

Подробнее об открытом микрофоне:  

https://sch3nov.znaj.by/novaya-stranitsa-318 

 

 

 

  

Государственное учреждение образования «Негневичская средняя школа» 

Новогрудского района 

 

Приглашен: 

Ворона Алексей Викторович, старший лейтенант милиции в запасе  

 

Подробнее об открытом микрофоне:  

ttps://negnev.znaj.by/shag/shag-20212022 

 

https://sch3nov.znaj.by/novaya-stranitsa-318
https://negnev.znaj.by/shag/shag-20212022
https://negnev.znaj.by/shag/shag-20212022

