Глава 2. Они руководили школой
Стасевич Александр Иванович
Вашай увазе прапануюцца ўспаміны Рагнеды Вінцэнтаўны Аляхновіч
(Грышкевіч). Яе лёс, як і лёс бацькі (Вінцэнта Жук-Грышкевіча), звязаны з
Вілейшчынай. А дакладней, у свой час яна вучылася ў Вілейскай сярэдняй
школе № 2:
“З таго часу, калі я паступіла ў 7-ы клас Вялейскай сярэдняй школы
восенню 1944 года, мінула 60 гадоў. Вучыліся мы ў будынку былой польскай
гімназіі на вул.Савецкай.
Дырэктарам нашай школы быў Аляксандр Іванавіч Стасевіч, яго
намеснікам і выкладчыкам рускай мовы і літаратуры – Васіль Сіліч Картэль.
Беларускую мову і літаратуру выкладала Любоў Фёдараўна (прозвішча не
памятую), нядаўняя выпускніца ВНУ. Маладымі настаўнікамі былі і нашыя
класныя кіраўнікі – географ Варвара Якаўлеўна Азарэвіч і фізік Павел
Барысавіч Міхайлаў. Варвара Якаўлеўна і зараз жыве ў Вялейцы на Школьным
завулаку. Добрыя веды матэматыкі даў нам пажылы, спрактыкаваны
выкладчык Антон Іванавіч Касабуцкі, біялогіі – Ніна Іванаўна Аляксандрава.
Гісторыю выкладаў былы франтавік, інвалід Васіль Рыгоравіч Смірноў
(узначальваў школу пасля А.І.Стасевіча). Урокі ён праводзіў даволі суха,
але прадмет свой ведаў выдатна. Толькі нам было дзіўна, што пра гісторыю
Беларусі ён нічога не расказваў. Такая была тагачасная праграма. Мелі мы і
такі прадмет, як ваенная падрыхтоўка, якую праводзіў Іван Сільвестравіч
Рымкевіч. Пазней ён стаў дырэктарам СШ № 3. Мы вучыліся разбіраць і
збіраць вінтоўку, хадзіць строем, здаваць рапарт і г.д. Любімым нашым
настаўнікам быў выкладчык хіміі Вадзім Львовіч Бяляўскі. Выхаванец яшчэ
даваеннага Віленскага ўніверсітэта, ён імпанаваў нам не толькі шырынёй
ведаў, але і высокай культурай, уменнем зазірнуць у душу кожнага вучня». [2]

Ивашкевич Евгений Иванович

Рудаковская Зинаида Афанасьевна (Куриленко)
Родилась 11 сентября 1935 года в деревне Горянка Краснопольского
района Могилевской области. В 1953 году окончила Слонимскую СШ № 1 и
поступила на филологический факультет БГУ, который окончила в 1958 году.
В 1958-1959 гг. работала преподавателем русского языка и литературы

Путчинской СШ Дзержинского района, в 1959-1963 гг. – в Смолевичской СШ
№ 2. В связи с переездом по месту жительства мужа с 1963 по 1970 год
работала учительницей, заведующей учебной частью школ № 53, 37 г. Минска,
с 1970 по 1974 год - учительницей, директором СШ № 2 г. Вилейка, с 1974 по
1991 год - директором СШ № 3 г. Минска. Отличник народного образования
БССР.
Чешик Степан Антонович
Родился 06.03.1927 года в д. Клыни Вилейского района Минской области.
С 1953 по 1957 год учился в учительском институте им. М.Горького, с 1958 по
1965 в Минском педагогическом институте им. М.Горького. С 1972 по
1974 год работал заместителем директора средней школы № 2, а с 1974 по
1977 год – директором.

Павловская Таисия Иосифовна
Родилась 07.03.1941 года в д. Сивцы Вилейского
района Минской области. Окончила Белорусский
государственный университет им. Ленина в 1972 году
по специальности «преподаватель белорусского и
русского языка и литературы».

Клемячиц Святослав Иванович
Родился

25.01.1943

года

в

д.

Заречное

Мядельского района Минской области. Окончил в
1968 году Минский государственный педагогический
институт им. М.Горького по специальности «учитель
русского и белорусского языка и литературы».

Канторович Борис Филиппович
Родился 30.07.1952 года в д. Лошевичи
Свислочского района Гродненской области. В
1974

году

закончил

Гродненский

государственный педагогический институт им. Я.
Купалы по специальности "физика". С 1974 по
1980 год работал учителем физики, заместителем
директора по воспитательной работе, директором
Латыгольской

средней

школы

Вилейского

района. С декабря 1980 по август 1983 работал
инструктором Вилейского райкома КПБ. С 24.08.1983 по 23.09.2005 директор
СШ № 2 и Вилейской гимназии № 1 "Логос".

Жибуль Наталия Петровна
Родилась 03.05.1975 года в д. Рабунь Вилейского
района Минской области. Окончила

Рабунскую

среднюю школу Вилейского района. В 1997 году с
отличием

окончила

специальности

БГПУ

«Математика»

им.
с

М.

Танка

по

дополнительной

специальностью «Информатика». В 1998 году ей
присуждены

академическая

степень

Бакалавра

образования в области математики и академическая
степень

магистра

специальности

педагогических

«математика».

В

2004

наук
году

по
ей

присуждена ученая степень кандидата педагогических
наук.
В 2014 году окончила Академию управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Государственное строительство».
С октября 2005 года по октябрь 2016 года работала директором Вилейской
гимназии № 1 "Логос".

Волк Александр Иванович
Родился Александр Иванович Волк в 1982 году в
городе Даугавпилс, Латвия. В 2005 году окончил
Витебский

государственный

университет

имени

Машерова по специальности история, в 2013-м –
Академию управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности государственное и местное
управление.
С

октября

2016

года

работает

Вилейской гимназии № 1 "Логос".

директором

