
 
Знакомьтесь с новенькими! Этими чудесными творческими людьми пополнился 

коллектив гимназии в 2017 году. Предоставим им слово! 

Добрый день! Я – Ольга Александровна Дубовская, педагог-организатор. С гимназией  г. Дзержинска 

я знакома давно – с 2000 года. Именно с того времени начался этап моей творческой 

педагогической карьеры. В 2013 году я решила продолжить свою деятельность в Центре творчества 

детей и молодёжи Дзержинского района. Проработав там 4 года, я поняла, что не могу жить без 

школьной суеты, звонков, большого дружного коллектива учащихся и педагогов гимназии. И вот я 

здесь! надеюсь, что и дальше буду  работать в самой лучшей гимназии! 

Здравствуйте, меня зовут Лиана Станиславовна. В этом году я закончила Мозырьский 

педагогический университет. Я уже успела познакомиться с учениками гимназии, все они очень 

разные, и ко всем нужен индивидуальный подход. Я шью, рисую маслом, вяжу, люблю 

животных. Я очень рада, что у меня появилась возможность вести кружковую деятельность. Я с 

удовольствием буду делиться с учениками своими знаниями и умениями. 

Всем привет! Меня зовут Екатерина Александровна, я работаю учителем физической культуры и здоровья уже 

5-й год. Вы, наверное, спросите: «Почему физрук?!» Да всё просто. Каждый раз, открывая двери спортзала, я 

стараюсь найти подход к каждому своему ученику, помочь ему раскрыться. А какое счастье наблюдать за тем, 

как меняется настроение ребят от побед над своими страхами и неизвестностью. И на вопрос: «Отдаю ли я 

своим ученикам сердце и душу?» с уверенностью могу сказать: «Да!» Приходите на мои уроки за здоровьем! 

Привет! Я педагог дополнительного образования – Лилия Ивановна Ильюшенко. Мои ученики – учащиеся 

начальных классов, посещающие занятия по интересам «Волшебная мозаика» (рукоделие, ленты, фетр, 

гофрированная бумага), «Мир вокруг нас» (познавательно-игровой кружок с тематикой от космоса до жизни 

на Земле), «Креативчик» (кружок для маленьких художников). Мой мир – мои фотографии, цветы и 

рукоделие. Обожаю фотографировать окружающий мир и обрабатывать фотографии, увлекаюсь садовым 

дизайном, флористикой и декором, создаю украшения и поделки их мешковины в стиле «Канзаши». Творите, 

создавайте, удивляйте и радуйте себя, свои родных и близких! 

Здравствуйте, меня зовут Михаил Романович Дощечко. Я окончил  БГПУ имени Максима Танка по 

специальности «Физика. Информатика». В гимназии вы можете меня встретить на уроках по Лего 

робототехнике. У нас на занятиях очень интересно! Приглашаю всех желающих посещать мои занятия по 

субботам! 

Приветствую всех читателей газеты! Меня зовут Марина Александровна Налетко. Я закончила 

Барановичское педучилище. Кроме гимназии, я работаю ещё в Черниковщинском учебно-

педагогическом комплексе. Привыкаю к большим классам в гимназии. Их плюсы в том, что можно 

организовать интересную групповую работу. Люблю вышивать (особенно лентами), готовить и 

обучать этому детей. 
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Доброго времени суток! Я, Леонид Виктрович Самосейко,  учился в Осиповичах и 

Бресте (институт имени А.С. Пушкина). Имею высшее педагогическое образование. 

Родился в д. Марс Дзержинского района, поэтому можно сказать, что я 

марсианин. Долгое время работал тренером по борьбе в ДЮСШ, учителем 

физической культуры. 11 лет возглавлял ОСВОД – общество спасателей на водах. 

Моё хобби – рыбалка – летняя и зимняя. 


