УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ
Мядельская районная гимназия создана в 2004
году
на
базе
средней
школы
№3.
Первоначально
она
имела
физикоматематический профиль, но с этого года, с
учетом пожеланий родителей и гимназистов,
открыт
химико-биологический
профиль.
В гимназии есть интернат на 32 места, что
позволяет учиться здесь и лучшим школьникам из
сельской местности. Несмотря на то что гимназии
еще нет и трех лет, она уже имеет свое лицо и
достижения, которыми по праву гордится.
Одна из достопримечательностей учебного
заведения
—
музей
отечественной
вычислительной техники. Пять лет назад
Вячеслав Станиславович Савчик, тогда учитель
информатики СШ№2, думал, как оригинальнее
оформить учебный кабинет, и решил выставить
для демонстрации отслужившие свой век калькуляторы и компьютеры. Окончательно эта идея трансформировалась в
процесс создания музея уже в гимназии.
— Люди выбрасывали за ненадобностью устаревшие компьютеры, — рассказывает о музее В.С. Савчик, — а я их
собирал и вывешивал как демонстрационные пособия на стендах в кабинете. Потом в Интернете нашел сайт о санктпетербургском музее отечественных калькуляторов и понял, что надо делать. Пошел активный поиск экспонатов, среди
которых есть эксклюзивные. Например, самодельный демонстрационный программируемый калькулятор по типу МК-61,
собранный руками моих кружковцев. В свое время мы с ним заняли 1-е место на областном конкурсе. Или два
самодельных компьютера типа РК-85 и Синклер, собранные начальником нашего узла связи, радиолюбителем со
стажем Валерием Антоновичем Койро. Они и сегодня в рабочем состоянии.
— Сейчас мы ведем работу, чтобы придать музею официальный статус, — продолжил разговор директор гимназии
Вячеслав Петрович Климович, — но не только музеем мы можем сегодня гордиться. Учитель истории, мой заместитель
по воспитательной работе Оксана Валерьевна Колтан по результатам мониторинга знаний учащихся два года подряд
лучшая в области.
Учитель географии Раиса Федоровна Мисуно подготовила участника международной олимпиады Юрия Котлярова,
который к тому же три года подряд выигрывал районные, областные и республиканские олимпиады.
Мы хотим шагать в ногу со временем, полностью компьютеризировать учебный процесс, чтобы вести обучение на
самом современном уровне.
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