
МЕТОДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

День педагогического мастерства МО 
учителей естественных наук  

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ: 

8.00—открытый интегрированный урок по биоло-

гии и географии в 11 «А» классе. Тема урока: «Вид 

и популяция. Понятие вида. Критерии вида». Урок 

проводят Зязюля С.Н. и Коваленко Е.В. 

14.10—открытое интегрированное  внеклассное  

мероприятие с учащимися 10 «Г» класса: 

«Посвящение в химики и биологи». Проводят Ла-

дик О.В. и Капшуль Ж.Г. 

В течение дня можно ознакомиться с методически-

ми материалами учителей МО: Зязюля С.Н., Кап-

шуль Ж.Г., Коваленко Е.В., Ладик О.В., Арешкова 

О.Н. Выставка материалов расположена в учитель-

ской. 

ГУО «Лицей г .  Новополоцка»  
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Состав методического объединения: 

 Зязюля Светлана Николаевна—руководитель 

МО, учитель химии, биологии; высшая кате-

гория. 

 Арешкова Оксана Николаевна—учитель 

химии, высшая категория. 

 Капшуль Жанна Геннадьевна— учитель 

биологии, высшая категория. 

 Коваленко Елена Викторовна—учитель 

географии, высшая категория. 

 Ладик  Ольга Васильевна—учитель химии 

и биологии, высшая категория. 

МО учителей естественных наук  
(химия, биология, география)  

 

Стр. 2 Методический бюллетень 

Наука - самое 

важное, самое 

прекрасное и нужное 

в жизни человека, 

она всегда была и 

будет высшим 

проявлением любви, 

только ею одною 

человек победит 

природу и себя. 

 

А.П. Чехов 

Учитель. Педагог. Воспитатель… Это просто профессия 
или особый образ жизни?  Размышляя о смысле и значении 
профессии учителя,  вспоминается одна притча. Путешествен-
ник увидел трёх рабочих, которые толкали тяжело нагружен-
ные песком тачки, и спросил каждого, что он делает.  

Первый ответил: “Толкаю эту тяжёлую тачку, будь она 
проклята”.  

Второй сказал: “Зарабатываю на хлеб для своей семьи”.  
А третий гордо произнёс: “Я строю прекрасный храм”. 
 Трое рабочих делали одно и то же, но чувствовали себя 

по-разному. Для первого работа была каторгой, и он был очень 
несчастен. Второй чувствовал себя опорой и кормильцем семьи. 
В его ответе – спокойное достоинство. Третий служил прекрас-
ной цели. Он был горд и счастлив. Если бы мне задали такой же 
вопрос относительно моей профессии, то я бы ответила так же, 
как третий рабочий. Счастье человека во многом зависит от то-
го, какой смысл он вкладывает в свой труд, в свою работу. Ещё 
Аристотель когда-то мудро заметил: «Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет». 
Я в своей жизни не раз убеждалась в верности этого утвержде-
ния. Если учитель  в дело вкладывает свою душу, то вслед за ре-
зультатом обязательно приходит успех.    



 Победы и достижения за 2014/2015 учебный год  

Участие в олимпиадах, конкур-

сах, смотрах: 

 Областная олимпиада по био-

логии: 

Диплом III степени (учитель 

Капшуль Ж.Г.) 

 Областная олимпиада по хи-

мии: 

 

Диплом III степени (учитель 

Ладик О.В.) 

 Областная олимпиада по 

географии: 

Диплом II степени (учитель 

Коваленко Е.В.) 

Участие в исследовательской 
деятельности учащихся:  

 Городская олимпиада по 

биологии: 

Диплом II степени (учитель Кап-

шуль Ж.Г.) 

Дипломы III степени (учитель 

Зязюля С.Н.) 

 Городская олимпиада по хи-

мии: 

Дипломы II и III степени (учитель 

Ладик О.В.) 

 Городская олимпиада по гео-

графии: 

Дипломы I, II и III степени 

(учитель Коваленко Е.В.) 

 Республиканский кон-

курс школьных проек-

тов по энергоэффек-

тивности «Энергия и 

среда обитания»: 

Диплом I степени (учитель 

Ладик О.В.) 

Диплом III степени (учитель 

Зязюля С.Н.) 

 Городской этап конкур-

са «Энергомарафон»: 

Диплом II степени (учитель 

Ладик О.В.) 

 Городской конкурс научно-

исследовательских работ 

«Под знаком XXI века»: 

Диплом I степени (учитель Кова-

ленко Е.В.) 

Диплом I степени (учитель Кап-

шуль Ж.Г.) 

Диплом III степени (учитель Ла-

дик О.В.) 

 Региональная конферен-

ция «Экомир—

энергомир»: 

Диплом II степени (учитель 

Коваленко Е.В.) 

Диплом III степени (учитель 

Коваленко Е.В.) 

Стр. 3 Выпуск №1 

Невежды презирают 

науку, 

необразованные 

люди восхищаются 

ею, тогда как 

мудрецы 

пользуются ею. 

 

Б. Фрэнсис 



Ладик Ольга Васильевна  

Светлана Николаевна   ор-

ганизует  озеленение и бла-

гоустройство территории 

лицея. Благодаря её актив-

ной работе в этом направле-

нии лицей уже два года 

подряд занимает призовые 

места в городском конкурсе 

по озеленению территории 

лицея. 

В 2012 году была занесена 

на городскую Доску почета 

«Мастера педагогического 

труда».  

Я верю в необходимость регулярной 

работы и никогда не жду вдохновения. 

    Окончила Псковский ГПИ 

в 1989 г., учитель химии и 

биологии, высшая категория 

с декабря 2008 года. 

За время работы в лицее 

Светлана Николаевна заре-

комендовала себя как ответ-

ственный, добросовестный, 

трудолюбивый педагог с хо-

рошей профессиональной  

подготовкой. 

С 2006 года она является ру-

ководителем экологического 

кружка «Бион».  Кроме того,  

Ученики Ольги Васильевны 

неоднократно становились 

призерами на ежегодной об-

ластной конференции науч-

ных биологических объедине-

ний учащихся, республикан-

ском конкурсе исследователь-

ских работ учащихся, откры-

том республиканском эколо-

гическом турнире, междуна-

родном экологическом симпо-

зиуме. 

В 2009 году была занесена на 

городскую Доску почета отде-

ла образования Новополоцко-

го горисполкома.  

   Окончила  

Даугавпилский педагогиче-

ский университет в 1993 г, 

учитель химии и биологии, 

высшая категория с 2002 г. 

Ольга Васильевна целеустрем-

ленна, самостоятельна, энер-

гична, инициативна, постоян-

но расширяет свой кругозор, 

пополняет знания по предме-

ту и активно обновляет их. 

Она умело объединяет и 

направляет работу на прове-

дение исследовательской дея-

тельности по экологии, био-

логии, химии и валеологии с 

учащимися лицея. 

Зязюля Светлана Николаевна  

Стр. 4 Название бюллетеня 

Новое образование – это деятельность в 
постоянном поиске, а не получение гото-

вых знаний и отчёт о заученном. 

Награды
Доска почета Мастера педагогического труда 2012 год.



Коваленко Елена Викторовна  

Капшуль Жанна Геннадьевна  
 Солнце греет Землю, а такие учителя  

согревают нас, учеников.  

Глубокое знание учебного 

материала, методики препо-

давания своего предмета и 

живое эмоциональное объяс-

нение позволяют ей сочетать 

научность с доступностью и 

ясностью изложения.  

Елена Викторовна делится 

своими педагогическими 

находками с коллегами, про-

водит открытые уроки для 

учителей, принимает актив-

ное участие в работе город-

ского методического объеди-

нения учителей географии.  

   Закончила Белорусский госу-

дарственный университет, учи-

тель географии, высшая катего-

рия с 2009 г. По совместитель-

ству работает на 0,5 ставки в 

должности социального педаго-

га.  

Елена Викторовна свободно 

ориентируется во всех аспектах 

методики преподавания геогра-

фии в средней школе.  Уроки 

Елены Викторовны методиче-

ски правильно построены, со-

держательны и интересны, от-

личаются взаимосвязью всех 

структурных элементов.  

 

ведет мониторинг знаний 
учащихся по каждой теме, 
хорошо продумана система 
опроса.  

Чётко поставив цели и опре-
делив задачи, она… ведёт 
урок, но делает это так, что 
ученики действительно 
начинают работать! Быст-
рый темп урока, заданный 
буквально с первых минут, 
чёткие, продуманные фра-
зы, а главное, неиссякаемый 
поток энергии, исходящий 
от учителя, – всё это завора-
живает и вызывает желание 
думать, размышлять, спо-
рить.  

   Окончила Витебский госу-
дарственный педагогический 
институт им. С.М. Кирова по 
специальности «Биология». в 
лицее работает с сентября 
2014 года. Подготовила побе-
дителя III этапа республикан-
ской олимпиады по биоло-
гии . 

Жанна Геннадьевна 
увлечена своей работой и до-
бивается хороших результа-
тов. Её уроки  отличаются 
друг от друга интересными 
задумками. Она умеет созда-
вать на уроках обстановку 
коллективного творческого 
поиска, даёт возможность каж-
дому ученику испытать ра-
достное чувство успеха.   
Жанна Геннадьевна проявила 
себя как увлеченный своим 
делом человек. У нее отрабо-
тана  система учета знаний, 

Стр. 5 Том 1, выпуск 1 

 Если мы будем учить сегодня, как  вчера, мы украдем у 
наших детей будущее.                                                           



 

ГУО «ЛИЦЕЙ  
Г. НОВОПОЛОЦКА» 

Телефон:: 8 (214) 53 44 26  

г. Новополоцк,  
ул. Парковая, 34 Выпуск подготовили: 

Кухто М.Н., заместитель 
директора по 

методической работе 
Евтушенко Е.Г., учитель 

английского языка 

 

Арешкова Оксана Николаевна  

   Окончила Белорусский гос-

ударственный университет 

имени В.И. Ленина по  специ-

альности «Биолог. Препода-

ватель биологии и химии». В 

1992 году окончила курсы 

практических психологов.  

С 1998 года по настоящее вре-

мя работает заместителем ди-

ректора по воспитательной 

работе. Оксана Николаевна 

имеет высшую квалификаци-

онную категорию по должно-

сти учителя химии.   

О к с а н а  Н и к о л а е в н а 

награждена благодар-

с т в е н н ы м  п и с ь м о м 

начальника Академии 

МВД РБ, Почетной гра-

мотой начальника Ака-

демии МВД Республики 

Беларусь и Почетной 

грамотой управления 

образования Витебского 

облисполкома. Оксана 

Николаевна – автор сце-

нарных разработок тра-

диционных лицейских 

мероприятий «День 

р о ж д е н и я  л и ц е я » , 

«Вечер вальса». 

Заголовок статьи на последней странице  


