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      НОУ  



 

 

                      Руководитель научного общества учащихся 

Руцкая Ольга Сергеевна, 

учитель немецкого языка 

Образование:  высшее, окончила Мозырский государственный 

педагогический институт им. Н.К. Крупской, 2001 г. 

Квалификационная категория:  высшая 

Педагогическое кредо:  «Учитель должен соединять в себе интеллект 

учëного, талант актера, убеждëнность политика, гибкость дипломата». 



 

Філатава Алена Уладзіміраўна, 

настаўнік беларускай мовы   

Адукацыя: вышэйшая, Мазырскі  дзяржауны педагагічны інстытут ім. Н.К. 

Крупскай, 1990 г. 

Кваліфікацыйная катэгорыя: вышэйшая 

Педагагічнае крэда: “Быць для вучня не толькі настаўнікам, але і сябрам” 

Дасягненні ý навукова-даследчай дзейнасці: 

2018/2019  навучальны  год 



-Раëнная канферэнцыя навукова-даследчых работ вучняý “Купалаýскія 

чытанні”, дыплом 3 ступені 

2019/2020  навучальны  год 

-Абласная канферэнцыя навукова-даследчых работ вучняý “Мележаýскія 

чытанні”, дыплом 1 ступені 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бобр Елена Васильевна, 

учитель немецкого языка 

Образование: высшее, Мозырский государственный педагогический 

университет им. Н.К.Крупской, 2009 г. 

Квалификационная категория: учитель-методист 

Педагогическое кредо: «Уметь слушать и слышать ребенка, чувствовать 

вместе с ним, вести его за собой в прекрасный мир творчества и фантазии, 

быть рядом, и чуть впереди, и никогда не останавливаться на достигнутом!» 

 Достижения в учебно-исследовательской деятельности: 

2019/2020  учебный год 



 - XXIV Международная научная конференция студентов, магистрантов и 

аспирантов «Современное общество, профсоюзы и проблемы молодежи», 

диплом 3 степени 

 - Международная научно-практическая конференция для школьников  

«Будущее за тобой», диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Джейгало Елена Николаевна, 

учитель математики 

Образование: высшее, Мозырский государственный педагогический 

университет им. Н.К. Крупской, 1999 г. 

Квалификационная категория:  высшая 

Педагогическое кредо: «Любить детей, ценить коллег». 

Достижения в учебно-исследовательской деятельности: 

2012/2013  учебный  год 



- Гомельская областная  научно-практическая конференция учащихся по 

естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям «Поиск», 

диплом I степени  

2013/2014  учебный  год 

- Гомельская областная  научно-практическая конференция учащихся по 

естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям «Поиск», 

диплом  II  и  III степени 

2015/2016  учебный  год  

- Гомельская областная  научно-практическая конференция учащихся по 

естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям «Поиск», 

диплом I степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мельченко Елена Сергеевна, 

 учитель физики и математики 

Образование: высшее,  Мозырский государственный педагогический 

университет им. И. П. Шамякина, 2006 г. 

В 2007 закончила магистратуру МГПУ им. И.П. Шамякина, присвоена 

степень магистра физико-математических наук по специальности оптика 

Квалификационная категория:  высшая 

Педагогическое кредо: «Другого ничего в природе нет ни здесь, ни там, 



в космических глубинах: все – от песчинок малых до планет – из элементов 

состоит единых!» 

Достижения в учебно-исследовательской деятельности: 

2018/2019  учебный  год 

- Гомельская областная  научно-практическая конференция учащихся по 

естественнонаучным и социально-гуманитарным направлениям «Поиск», 

диплом III степени 

- Гомельская XV открытая конференция «Свободный выбор», 

диплом в номинации «За лучшее экспериментальное исследование» 

- VIII  Открытый республиканский  фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся  «Книга-начало всех начал каждой науки», 

диплом  III степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кашпур Татьяна Михайловна, 

учитель биологии 

Образование: высшее, Гомельский государственный университет имени  

Ф. Скорины, 1983 г.  

Квалификационная категория: высшая 

Педагогическое кредо:      «Посредственный учитель излагает. 

                                          Хороший учитель объясняет. 

                                          Выдающийся учитель показывает. 

                 Великий учитель вдохновляет» 

Достижения в учебно-исследовательской деятельности: 



2013/2014  учебный год 

-Международная научно-практическая конференция учащихся «Берега 

дружбы», диплом II степени 

- Третий международный фестиваль исследовательских и творческих работ 

учащихся «Книга – начало начал каждой науки» ,  диплом II степени 

2018/2019  учебный год 

- Республиканский конкурс исследовательских проектов «Молодежь и 

экологические  проблемы современности»,  грамота  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заяц Людмила Владимировна, 

учитель биологии 

Образование: высшее, Мозырский государственный педагогический 

университет имени И. П. Шамякина 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогическое кредо: « Обучить своих учеников так, чтобы было, потом, у 

кого учиться…» 

Достижения в учебно-исследовательской деятельности: 

2018/2019  учебный  год 



- Открытая областная конференция учебно-исследовательских работ 

учащихся «Свободный выбор», диплом в номинации «За творческий подход 

в представлении исследовательской работы» 

- VIII  Открытый республиканский фестиваль исследовательских и 

творческих работ учащихся «Книга-начало всех начал каждой науки», 

диплом  III степени 

- II  Полесский образовательный  и научный форум  «Юный исследователь»,  

диплом 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зелимова Юлия Александровна, 

педагог-психолог 

Образование: высшее, Московский психолого-социальный институт, 2000 г. 

Квалификационная категория: высшая 

Педагогическое кредо: «  Не можешь – сумей 

                                            Не знаешь – узнай 

                                            Не бойся скалы отвесной! 

    Пробуй, свершай, достигай – 

         Чтоб жизнь твоя стала песней!» 



Достижения в учебно-исследовательской деятельности: 

2017/2018  учебный год 

- ученическая  исследовательская конференция «Гимназическая весна» 

в государственном учреждении образования «Гимназия г. Чечерска», 

диплом II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глазко Лариса Ивановна, 

учитель истории  и обществоведения 

Образование: высшее, Мозырский государственный педагогический 

институт им. Н.К.Крупской, 1991 г. 

Квалификационная категория:  высшая 

Педагогическое кредо: «Преподавателям слово дано не для того, чтобы 

усыплять свою мысль, а для того, чтобы будить чужую.» 

2019/2020  учебный год 

- Рэспубліканскі конкурс навукова-даследчых работ навучэнца , 



диплом 3 степени 

- Республиканский конкурс «Звездочка на карте района», 

лауреат областного этапа 

- Рэспубліканскі конкурс «Мясціны майго дзяцінства», 

диплом 3 степени 

- Республиканский конкурс  «Малая радзіма вялікіх людзей», 

диплом 3 степени 

- Республиканский конкурс «Помним… Не забудем!», 

диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ганецкая Алина Викторовна, 

учитель истории и обществоведения 

учитель истории  и обществоведения 

Образование: высшее, Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина, 2013 г. 

Квалификационная категория:  первая 

Педагогическое кредо:  «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 

любить то, что преподаешь» 



2019/2020  учебный год 

- Рэспубліканскі конкурс навукова-даследчых работ навучэнца , 

диплом 3 степени 

- Республиканский конкурс «Звездочка на карте района», 

лауреат областного этапа 

- Рэспубліканскі конкурс «Мясціны майго дзяцінства», 

диплом 3 степени 

- Республиканский конкурс  «Малая радзіма вялікіх людзей», 

диплом 3 степени 

- Республиканский конкурс «Помним… Не забудем!», 

диплом 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


