
 Новая эпоха 
Школа всегда шла в ногу со 
временем и отлично справля-
лась со всеми поставленны-
ми задачами. Да и как же 
иначе? Ведь руководили ею 
умные, бескорыстные и энер-
гичные директора, каждый  из 
которых внёс свой вклад  в 
историю её  развития.  
Первым директором вос-
становленной послевоен-
ной школы становится 
Михнюк А.И. Рядом с ним 
работают удивительные пре-
подаватели: языковед Русак 
Л.А., учитель математики и 
физики Грунтович, лидер 
комсомольской организации 
Русак В.П. 
Вспоминает выпускник 
1953 года Фалевич Ф.И.: 
«Коллектив школы был про-
сто «звёздный». Особое вни-
мание уделялось спортивно-
му направлению. Соревнова-
ния по футболу и волейболу 
приносили призовые места. 
А вот к урокам немецкого 
многие относились по-
разному: некоторые  дети и 
их родители наотрез отка-
зывались изучать язык 
немецких  захватчиков…» 
80 лет – это целая жизнь: 
трудовые 30-е, трагичные     
40-е, волнующие 50-е, демо-
кратичные 60-е, романтичные 
70-е и 80-е, лихие 90-е,  пере-
ломные двухтысяч-
ные… Коллектив за эти го-
ды возглавляли  следу- 
ющие руководители: Кола-
чёв, Василенко, Русакович, 
Судник М.И., Синякевич, 
Шимкевич М.В., Тябус В.М., 
Зенов, Цыбулько, Саковец 
М.А., Метельский С.В. Их 
имена навсегда вписаны в 
историю нашей школы. 
Мы не должны забывать и  о 
ветеранах педагогического 
труда. Это люди, которые 
отдали всё самое лучшее и 
светлое школе: Никольская 
З.А., Лабкович М.И., Анищен-
ко Я.А., Шевченко В.Д.,       

Кобель В.Н., Макареня 
Л.А., Жмакина Н.Н., Воло-
хова Л.И. 
Учителя, безусловно, 
авангард общества, но 
поднимает и ведёт за со-
бой его директор. По-
следние           9 
лет коллектив возглавля-
ет Русакевич Иван Ива-
нович, член совета Бело-
русского союза ветеранов 
войны в Афганистане, воин
-интернационалист. 
Следует отметить, что 
многие ученики, окончив 
школу, возвратились в 
«родные стены» уже в 
качестве учителей и работ-
ников:  Бабина Н.А., Богда-
нович Л.М., Урванцев Д.С., 
Чабанюк О.М., Токарева 
Д.Г., Латушко Г.Ю. 
Многие выпускники до-
стигли больших успехов 
на трудовом поприще. 
Среди них: 
*Василевич Н.И., заслу-
женный работник сельско-
го хозяйства СССР, быв-
ший руководитель СПК 
«Агрофирмы «Лучники»; 
*Саванович Л.М., с  1984 по 
2008 г г. – председатель колхо-
за им. Орджоникидзе (СПК 
«Весейский покров») Слуцкого 
района; 
*Якимович М.И., заслуженный 
мастер спорта, чемпион Игр 
XXV Олимпиады в Барселоне 
(Испания) 1992 г., двукратный 
чемпион СССР – 1988–1989 гг., 
серебряный и бронзо-
вый  призёр чемпионатов 
СССР и СНГ разных лет. 

Современная школа 
По традиции, в школе большое 
внимание уделяется здоровому 
образу жизни, организованы 
секции, факультативы и       
объединения по  интересам 
учащихся. В учреждении обра-
зования трудятся педагоги, 
способные мотивировать уча-
щихся на получение высоких 
учебных результатов. 
Удобное месторасположение 

учебного заведения позволяет 
ежегодно ребятам активно раз-
вивать свои творческие способ-
ности в музыкальной, художе-
ственной, спортивной школах, а 
также в Центре детского творче-
ства. 
Только в 2019-2020 учебном году 
учащиеся нашей школы неодно-
кратно награждались диплома-
ми, грамотами, благодарствен-
ными письмами за участие в  
районных олимпиадах, соревно-
ваниях, фестивалях, конкурсах, 
выставках, ярмарках. 
На сегодняшний день в школе 
обучается 329 учащихся, трудит-
ся 39 педагогов. Одно поколение 
сменяет другое, но неизменным 
остаётся дух сотрудничества и 
взаимопомощи. Несмотря на 
свой солидный возраст, школа 
всегда будет молодой, ведь её 
стены ежегодно наполняются 
звонкими голосами детей. 

Бабина Н.А. 
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