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МЫ ГОВОРИМ ДЕТЯМ – ВЫ СПОСОБНЫ И ТАЛАНТЛИВЫ, МЫ ГОВОРИМ ПЕДАГОГАМ – МЫ 
ВЕРИМ В ВАС, МЫ ГОВОРИМ РОДИТЕЛЯМ – ВЫ НАШИ СОРАТНИКИ 

 
В статье представлен опыт работы ГУО «Средняя школа № 8 г. Орши», история ее становления, дости-

жения педагогов школы. Подводятся итоги их планомерного, кропотливого труда. 

 

Исторические сведения о школе. Средняя шко-

ла № 8 г. Орши является одним из старейших 

учебных заведений города. Август  

1954 года – дата рождения школы. Здание, по-

строенное по типовому проекту того времени, 

было реконструировано в 60-е годы за счет вве-

дения спортивного зала. В 80-е годы в школе 

обучалось до 1 тыс. учащихся, но по мере откры-

тия в микрорайоне новой школы количество 

учащихся значительно снизилось и за последнее 

десятилетие составляет 350–435 учащихся. За 

свою историю школа переживала этапы станов-

ления и больших перемен, кризиса и функциони-

рования в оптимальном режиме. 

 
Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 8 г. Орши». 

Ныне она имеет свой неповторимый облик и 

представляет учебное заведение современного 

типа с музыкальными и хореографическими 

классами, с изучением английского и русского 

языков на повышенном уровне в 10 классе. Се-

годня наша школа – это 58 педагогов, 435 учени-

ков в 23 классах. Средний стаж учителей –  

20 лет, 34% учителей имеют высшую квалифи-

кационную категорию, 40% – первую, 5 молодых 

специалистов.  

Школа знаменита тем, что здесь работал с 

1956 по 1958 год учителем русского языка и ли-

тературы известный белорусский писатель, наш 

земляк Владимир Короткевич. Осенью по тради-

ции отмечается день рождения Владимира Семе-

новича. Неделя Короткевича включает конкурсы 

стихов и Короткевичевские чтения, конкурсы 

рисунков к произведениям писателя и конкурсы 

сочинений. Всю неделю в школе праздник, в ко-

тором все принимают активное участие.  

Школьные традиции. На протяжении мно-

гих лет по традиции учреждение славится своим 

духовым оркестром, ансамблями флейтисток, 

победами в городской спартакиаде школьников и 

научно-исследовательской деятельности. Ни од-

но мероприятие в школе и городе не обходится 

без наших музыкантов. Стало хорошей традици-

ей открывать первый школьный праздник 

«Здравствуй, школа!» под звуки оркестра. И 

праздник ощущается не только в школьном дво-
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ре и кабинетах, но и во всем микрорайоне. Про-

вожают выпускников также под звуки оркестра. 

А сколько интересных спортивных мероприятий 

проводится ежегодно! Это и осенний марафон, и 

конкурс фитнес-зарядки, и соревнования стар-

шеклассников и команды учителей по волейболу 

и баскетболу, и комбинированные эстафеты для 

будущих призывников. А конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» всегда собирает много бо-

лельщиков. Раз в 2 года проходит творческий 

конкурс «Золотое яблоко», который по-своему 

уникален. Учащиеся соревнуются в 6-ти номина-

циях: музыкальное творчество (сольное и груп-

повое), вокал, танец, изобразительное творчество, 

прикладное искусство и изобретения. Древнегре-

ческие музы, покровители искусства и творчества, 

встречают номинантов и определяют победителей, 

которым и вручается главный приз – золотое ябло-

ко. Все интересные школьные события отражаются 

в многотиражной газете «Школьнае Задняпроўе», 

которая издается с 2000 г.  

 
Газета «Школьнае Задняпроўе». 

Стало доброй традицией чествовать через газе-

ту юбиляров, освещать через статьи наиболее яр-

кие события школьных будней и праздников. При 

газете действует литературное объединение 

«Прыдняпроўская рунь», где печатаются лучшие 

произведения учащихся. Бессменным редактором 

газеты является Н.И. Комаровский, учитель бело-

русского языка и литературы высшей квалифика-

ционной категории, наш поэт. Это при его под-

держке напечатаны 2 сборника детских стихов и 

готовится к изданию третий. Газета «Школьнае 

Задняпроўе» неоднократно побеждала в областных 

и республиканских конкурсах детских СМИ. 

Традиционно в школе проходят линейки, ко-

торые начинаются с награждения отличившихся 

в учебе, спорте, музыке, творчестве ребят. Под-

водятся итоги и определяется перечень дел на 

следующую неделю. Заканчивается линейка 

школьным гимном, музыку и слова которого на-

писали сестры Крыжевич, теперь уже выпускни-

цы школы. 

Педагоги школы. Каждый сентябрь мамы, 

папы, бабушки и дедушки приводят своих ребя-

тишек в классы, доверяя их учителю. Но когда 

бывшие ученики приводят своих детей, такое 

доверие дорого стоит. Не одно поколение вырас-

тили и воспитали наши педагоги: Е.Д. Доронина, 

Н.И. Комаровский, З.И. Комаровская, О.И. Ан-

тропова, В.М. Свитин, Г.В. Гончаренко,  

М.Г. Дунец и другие. Семь выпускников рабо-

тают учителями в родной школе, что также дос-

таточно символично. После окончания высших 

учебных заведений они вернулись работать в 

родную школу и влились в дружный педагогиче-

ский коллектив, чье творчество и труд обеспечи-

вают выступление учащихся на предметных 

олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, 

спортивных соревнованиях различного уровня: 

заместитель директора по учебной работе Тамара 

Михайловна Петроченко, учитель биологии Елена 

Леонидовна Шаститко, учитель математики Елена 

Владимировна Загорельская, учитель начальных 

классов Галина Владимировна Гончаренко, руко-

водитель духового оркестра Сергей Дмитриевич 

Доронин, учитель иностранного языка Ольга Иго-

ревна Жаворонкова, учитель физической культу-

ры Роман Дмитриевич Комиссаров. По традиции 

каждый молодой педагог получает напутствие от 

старших товарищей. 

Благодаря учителю физической культуры Ва-

силию Михайловичу Свитину, спорт в школе – 

это не просто уроки физкультуры по расписанию. 

Это праздник, который всегда ждут. Это традици-

онные общешкольные ежегодные спортивные 

соревнования осенью и весной. Это дух борьбы и 

радость победы. Может быть именно здесь, на 

школьном стадионе, Комиссаров Роман однажды 

для себя определился с выбором профессии, по-

чувствовав необходимость вернуться в родную 

школу учителем физического воспитания. 

Наши выпускники-педагоги занимают руко-

водящие посты в городе, области и республике. 

Мы гордимся золотыми медалистами Василием 

Антоновичем Будкевичем, заместителем мини-

стра образования, Ириной Константиновной 

Кихтевой, директором коррекционного центра, 

Владимиром Валентиновичем Грушецким, ди-

ректором детской музыкальной школы № 1, и 

другими нашими выпускниками. Все они частые 

гости школы. Начало 2013–2014 учебного года 

было отмечено теплой встречей с выпускником 

1981 года В.А. Будкевичем. 
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Девизом школы является изречение «Красота 

спасет мир, если мы научимся видеть ее». Сим-

волы школы, герб и гимн, отражают свет истин-

ных знаний как одну из основных целей школь-

ного образования, нацеливают учеников на твор-

ческое отношение к познанию. Достоянием явля-

ется и нынешнее поколение учителей.  

60 лет – юбилейная дата. За это время школа 

стала не только очагом обучения и воспитания, 

но и своеобразным культурным центром в мик-

рорайоне Заднепровье. У нее – особый почерк, 

неповторимая аура, свой стиль. Этот стиль вита-

ет в воздухе, читается в глазах учеников и педа-

гогов. В школе работает высокопрофессиональ-

ный коллектив, который понимает, что образо-

вание не сводится к усвоению знаний, умений и 

навыков, образование – это процесс развития 

личности, раскрытия творческих возможностей 

учащихся. Знака «Отличник образования» в 2013 

году удостоена учитель русского языка Елена 

Дмитриевна Доронина, в прошлом заместитель 

директора по учебной работе, которая посвятила 

родной школе 35 лет, воспитала замечательных 

учеников. 
 

 
Учитель технического труда и черчения  

А.А. Павлов с учащимися на форуме в г. Москве. 
 

О высокой профессиональной компетентно-

сти педагогов свидетельствует и то, что на базе 

школы уже несколько лет проводится стажерская 

площадка заместителей директора по учебной 

работе (старшие классы). С сентября 2012 г. от-

крыт и успешно функционирует ресурсный 

центр по черчению «Использование компьютер-

ной графики при обучении черчению с примене-

нием системы автоматизированного проектиро-

вания «Компас 3D», руководителем которого 

является учитель трудового обучения и черчения 

А.А. Павлов. В октябре 2013 года команда уча-

щихся приняла участие в Международном фору-

ме по данному направлению. 

Среди школьников России, Украины, Молдо-

вы Республику Беларусь представляли только 

учащиеся нашей школы. Дети награждены ди-

пломами лауреатов, ценными призами. Фирма 

«Аскон» подарила профессиональную версию 

программы по 3D-моделированию. На приобре-

тение нового программного обеспечения для ре-

сурсного центра школы фирмой выделен грант.   

Наши достижения.  Гордостью школы явля-

ется детский духовой оркестр, который был ор-

ганизован в 1960 году, а под руководством та-

лантливого педагога В.Т. Куриленко в 1987 году 

оркестр получил звание Образцовый. С 1988 го-

да на базе школы созданы классы с музыкальной 

направленностью. С 2011 года руководителем 

оркестра является учитель игры на духовых ин-

струментах С.Д. Доронин. За время существова-

ния духовой оркестр участвовал и был неодно-

кратным победителем в конкурсах разного уров-

ня в городах Витебске, Лепеле, Орше, Минске: 

областной конкурс духовой музыки «Виват, ор-

кестр!-2012» г. Лепель (Лауреат 3-й степени), 

республиканский конкурс «Здравствуй, мир»  

г. Минск (Лауреат 1-й степени) и другие. 
 

 
Руководитель Образцового оркестра школы  

С.Д. Доронин. 
 

 
Руководитель Образцового ансамбля  

флейтистов «Сиринкс» Н.В. Железнякова. 
 

Значительных успехов добился Образцовый 

ансамбль флейтистов «Сиринкс», который еже-

годно отмечается дипломами конкурсов разного 
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уровня. Руководителем ансамбля является учи-

тель игры на музыкальных инструментах  

Н.В. Железнякова. 

В 2012–2013 гг. коллектив стал лауреатом 

международного конкурса «Радуга над Витеб-

ском», который проходил в рамках фестиваля 

«Славянский базар в Витебске». Ансамбль «Си-

ринкс» отмечен дипломом ннаа  телеконкурсе 

«Звездный путь» в 2013 году. Юные музыканты 

после окончания школы продолжают учебу в 

музыкальных училищах, академии музыки, уни-

верситете культуры.   

«Найти уникальное в каждом ребенке!» – та-

кова цель музыкально-эстетического воспитания 

в школе. Созданы условия для музыкального 

развития, раскрытия индивидуальности и непо-

вторимости каждого ученика, воспитания уваже-

ния к традициям предыдущих поколений. 

В 2011 учебном году в школе был открыт Олим-

пийский клуб, который объединил ребят 5–11 клас-

сов. Совет клуба пропагандирует олимпийское дви-

жение, организуя проведение «Малых олимпийских 

игр», спортивных соревнований с олимпийской 

символикой, принимает участие в областных кон-

курсах под олимпийскими девизами. Учащиеся 

школы заняли 1-е место в областном конкурсе 

«Олимпийская открытка Лондон-2012». В 2013 году 

прошла областная акция «Посади дерево в честь 

олимпийского чемпиона», по результатам которой 

учащиеся школы отмечены грамотой. 

Может быть, именно здесь, на школьном ста-

дионе, начался долгий и трудный путь нынешне-

го 11-классника Глеба Солиенко к мировым 

стартам. Сейчас он – участник соревнований по 

шорт-треку среди юниоров. Много спортивных 

звездочек зажигается в школе. Одни из самых 

ярких – ученицы 10 класса Анастасия Лавренова 

и Анна Мачульская, которые стали в 2013 году 

абсолютными победителями первого этапа кубка 

Мира среди юниоров по гребле на байдарках и 

каноэ (на соревнованиях были представители  

4 континентов и 20 стран мира). На втором этапе 

в Португалии они также заняли первое место. 

В учреждении функционирует официальный 

сайт. В образовательный процесс активно вне-

дряются информационные технологии и элек-

тронные средства обучения. Для его оптимиза-

ции созданы виртуальные кабинеты физики, 

биологии. В настоящее время ведется работа по 

созданию виртуальных кабинетов начальной 

школы и истории.  

Стремительная школьная жизнь увлекает в 

мир прекрасного. Ежедневно рождаются новые 

идеи, начинается трудный путь претворения их в 

жизнь. В 2011/2012 учебном году открылся теат-

ральный кружок «Аленький цветочек» под руко-

водством Е.И. Домашовой. Участники представ-

ляют интересные творческие проекты в виде не-

больших кукольных спектаклей, которые прохо-

дят не только в родной, но и других школах и 

дошкольных учреждениях микрорайона. 

Заключение. Юбилей – особенный день рож-

дения, особенный праздник. Это не только подве-

дение итогов, но и планы на будущее. И сколько 

бы лет ни было школе, тут все как впервые: первый 

звонок и первый урок, первые радости и первые 

огорчения, первые победы и первая любовь... 

Мы говорим детям – вы способны и талантли-

вы, мы говорим педагогам – мы верим в вас, мы 

говорим родителям – вы наши соратники. Мы 

вместе стараемся создать такой школьный дом, в 

котором всем комфортно. И если мы будем 

стремиться к успеху, то и учитель состоится как 

профессионал, и ребенок как личность, и роди-

тели будут довольны результатом, а школа смо-

жет успешно решать свои задачи. 
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