
      
Национальный календарь мероприятий Декады «Образование в интересах УР» 

Гродненская область 
 

 Дата, место проведения Мероприятие УО Контактное лицо 
1.  02 октября 2019 г., 15.20 

фойе гимназии 
Квест  «Создаем Красную книгу 
Дятловщины вместе» 

Гимназия № 1  
г. Дятлово 

Богданович В.Г., учитель 
биологии,  
+375293276012 

2.  03 октября 2019 г. 
Тематические группы в социаль-
ных сетях Фэйсбук и ВКонтакте 
 

Старт открытого онлайн форума 
инициатив «Вместе по пути 
устойчивого развития» 
  

Средняя школа № 12 
г. Гродно 

Богдан Галина Александ-
ровна, координатор проект-
ной деятельности, 
bohdan61@inbox.ru 

3.  07 октября 2019 г., 10:30 
Центр безопасности движения 
СШ-12 г. Гродно 

Агитпрограмма отряда ЮИД 
«Пусть дорога станет тебе 
другом!» 

Средняя школа № 12 
г. Гродно 

Богдан Галина Александ-
ровна, координатор проект-
ной деятельности, 
bohdan61@inbox.ru 
 

4.  07 октября 2019 г., 15.20 
фойе гимназии 

Экологический Арбат «Вторая 
жизнь старых вещей» 

 

Гимназия № 1  
г. Дятлово 

Ванчук И.В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе,  
+375296774808 

5.  8-12 октября 2019 г. Информационная кампания 
«УРА Гродно!» 

Средняя школа № 12 
г. Гродно,  
Ясли – сад № 45  
г. Гродно, 
ГрГУ им. Я. Купалы 

Богдан Галина Александ-
ровна, координатор проект-
ной деятельности, 
bohdan61@inbox.ru; 
Кушнерук Людмила Иванов-
на, заведующий;  
Джух Елена Николаевна, 
старший преподаватель 

6.  08 октября 2019 г., 10:00 
Гимназия г. Щучина 

Баркемп «Научная лавка в 
действии» 
 

Гимназия г. Щучина, 
Щучинский райис-
полком, Отдел обра-
зования спорта и 
туризма Щучинского 
РИК, Средняя школа 

Гудень Ольга Александров-
на, заместитель директора по 
учебно-методической работе, 
тел. моб.: 80297839427 
тел. раб.: 80151475886 
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№ 2 г. Щучина, 
Средняя школа № 3 
г. Щучина 
 

7.  8 октября 2019 г., 11:00 
Ясли – сад № 45 г. Гродно,  
ул. Сухомбаева, 5 
 

ОУР - мастерские «Устойчивое 
развитие – для всех» 

Средняя школа № 12 
г. Гродно, 
Ясли – сад №45 г. 
Гродно, 
ГрГУ им. Я.Купалы 

Богдан Галина Александ-
ровна, координатор проект-
ной деятельности, 
bohdan61@inbox.ru; 
Кушнерук Людмила Иванов-
на, заведующий 

8.  08 октября 2019 г., 15.20 
актовый зал гимназии 

Ток-шоу «Образование длиною 
в жизнь» 

Гимназия № 1  
г. Дятлово 

Климец Н.П., заместитель 
директора по учебной 
работе,  
+375293148141 

9.  09 октября 2019 г. 
г. Волковыск, гимназия № 2 

Открытый фестиваль детско-
взрослого рисунка «Мы рисуем 
свой мир Целей устойчивого 
развития» 
 

Гимназия № 2  
г. Волковыска 

Личик Александр Анатоль-
евич, директор, 
 +375333491821; 
Ковалевич Юрий Юрьевич, 
заместитель директора по 
воспитательной работе; 
Шишмакова Мария Ана-
тольевна, педагог-органи-
затор 

10   10 октября 2019 г., 13:00  
Озёрская санаторная школа-
интернат Гродненского района  

Круглый стол «Познаем мир 
вместе» (по итогам обучающего 
семинара-практикума для инвали-
дов по зрению, проведенного 
27.09.2019 на территории сенсор-
ной экологической тропы «При-
косновение к природе»)  
 

Озёрская государ-
ственная санаторная 
школа-интернат 
Гродненского р-на 
для детей, больных 
сколиозом; Респуб-
ликанский ландшаф-
тный заказник «Озе-
ры» 

Морозик Елена Ивановна, 
учитель начальных классов, 
руководитель координации-
онного совета по экологичес-
кому образованию, 
м.т. 80292880012 
 

11   12 октября 2019 г., 10:40 
Музей СШ г.п. Мир  

Установочный семинар проекта 
«Азбука культур и националь-
ностей территории Мирского 
сельсовета» 

Средняя школа  
г. п. Мир 

Квач Наталья Васильевна, 
зам. директора по воспита-
тельной работе, 
8 044 717 4771; 
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Брант Валерий Иванович, 
старший хранитель фонда 
музея учреждения образова-
ния, 
8(029) 1735606 

12   12 октября 2019 г., 
Гимназия № 1 г. Лида 
 

Детско-родительская гостиная 
«ВнукоПригодное поколение» 
 

Гимназия № 1 
 г. Лида 

Ровбуть Алла Петровна, 
+375298835545; 
Герасимчук Елена Виталь-
евна  
+375298864117 

13   12 октября 2019 г. 
СШ-8 г. Волковыска с польским 
языком обучения  

Выставка – презентация «Кре-
ативная аллея Целей устой-
чивого развития» 

Средняя школа № 8 
г. Волковыска с 
польским языком 
обучения 

Литовка А.С., зам. 
директора по учебной работе 
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