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Третий этап республиканской олимпиады
по учебным предметам
Новости | Январь 04, 2018,08:42

С 8 января 2018 года стартует третий этап республиканской олимпиады по
учебным предметам. 102 учащихся Молодечненского района разъедутся по
городам Минской области (Дзержинск, Несвиж, Слуцк, Жодино, Солигорск,
Узда, Вилейка, Смиловичи, Минск), чтобы соревноваться в знаниях по 17
учебным предметам. Молодечно встречает участников третьего этапа
республиканской олимпиады по химии, белорусскому языку и литературе.
Торжественная церемония открытия олимпиады состоится 08.01.2018 в 18.00
в ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно».

От дел образования, спорт а и
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Местом проведения третьего этапа республиканской олимпиады
определены следующие учреждения образования:

райиспол кома привет ст ву ет
посет ит ел ей нашег о сайт а.
Чит ат ь дал ее...

УО «Молодечненский государственный колледж»

– белорусский язык
и литература

Меню

химия

Гл авная
Об от дел е
Ст ру кт у ра от дел а
Цел и и задачи работ ы
от дел а

О т д е л образования,
спорта
Солигорского райисполкома

и

туризма – русский язык
и литература

Совет от дел а
Брендовое образоват ел ьное
мероприят ие
Учреж дения образования

Г У О «Смиловичский
сельскохозяйственный – история
профессиональный лицей»
обществоведение

Сист ема образования
Дошкол ьное образование
Общее среднее и среднее
специал ьное образование
Профил ьное обу чение
Экст ернат
Допол нит ел ьное
образование дет ей и
мол одеж и
Специал ьное образование

ГУО
«Несвижский государственный
имени Якуба Коласа»

колледж – математика

У
О «Вилейский
государственный – физика
профессионально-технический колледж»
астрономия
УО «Слуцкий государственный колледж»

– информатика

Ох рана дет ст ва
Мет одическая сл у ж ба
Цел и и задачи
Пл анирование районных
мет одических формирований
Мет одическая копил ка
Ресу рсный цент р
Инновационная
деят ел ьност ь
Преемст венност ь
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У
О «Узденский
государственный – география
сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Г У О «Минский областной институт развития – биология
образования»

Издат ел ьская деят ел ьност ь

ГУО «Жодинский профессиональный лицей»

Повышение квал ификации

– трудовое
обучение

Воспит ат ел ьная работ а
Шест ой школ ьный день
Профориент ация
Оздоровит ел ьная кампания

Г У О «Областной
профессиональный лицей»

аграрно-технический – английский язык
немецкий язык

Кал ейдоскоп мероприят ий
Эл ект ронная книг а “Живая
памят ь покол ений”

французский язык

Родит ел ям

испанский язык

Спорт ивная ж изнь района

китайский язык

Ту рист ические у сл у г и
Райком профсоюза
Пл ан работ ы
Социал ьные г арант ии
Ох рана т ру да

Желаем удачи участникам третьего этапа республиканской олимпиады!

Правовое обеспечение
т ру довых от ношений
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Работ а с вет еранами и
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Информационный вест ник
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АБИТУРИЕНТУ- 2018

Новости | Январь 03, 2018,08:35
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Отдел образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома
сообщает о проведении 2 этапа репетиционного тестирования
абитуриентов по учебным предметам за курс общего среднего
образования с предоставлением решения заданий теста для
выполнения работы над ошибками с 6 по 13 февраля 2018 г. на

базе ГУО «Гимназия № 3 г. Молодечно» (тел. 737870), ГУО «Гимназия
№ 6 г. Молодечно» (тел. 764277), ГУО «Средняя школа № 14 г.
Молодечно» (тел. 743975), ГУО «Красненская средняя школа
Молодечненского района» (тел. 796157):
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Регистрация участия во втором этапе будет осуществляться при наличии
квитанции об оплате и паспорта в любом из указанных выше учреждений
образования с 8 января по 19 января 2018 года.
Репетиционное тестирование
будет проводиться по материалам,
предоставленным УО «Республиканский институт контроля

мини-фу т бол у

знаний». Обработка бланков ответов и выдача результатов будет
осуществляться по технологиям централизованного тестирования.

Опросы
Дру зья проект а
Общая

Экспорт новост ей
RSS 0.90
RSS 1 .0
RSS 2.0
A tom
Инт ернет -ресу рсы

Оплата за участие в репетиционном тестировании осуществляется
гражданами исключительно путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Заказчика посредством системы «Расчет» (ЕРИП)
Национального банка Республики Беларусь (Общереспубликанские –
Образование и развитие – РИКЗ Репетиционное тестирование).
Стоимость репетиционного тестирования (репетиционное тестирование
включает в себя прохождение репетиционного тестирования, обработку и
предоставление результатов, предоставление решений заданий теста для
выполнения работы над ошибками) для одного участника по одному
учебному предмету составляет 7,00 (семь) белорусских рублей без НДС
(п.п.1.28-1, п.1 ст. 94 Налогового кодекса (Особенная часть) Республики
Беларусь.
Еще раз обращаем внимание! Если оплата за тестирование будет
осуществлена не через систему ЕРИП, абитуриент не сможет
принять участие в тестировании!
Отдел
образования, спорта и туризма
райисполкома. Телефон для справок: 544 201.

Молодечненского
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С НОВЫМ 2018 ГОДОМ!

Новости | Декабрь 27, 2017,11:59
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Уважаемые и дорогие коллеги, от души
поздравляем вас с Новым годом! Хотим
пожелать вам ровной и благополучной
дороги к успеху, четких целей
и перспективных планов, неугасаемых
сил, семейного счастья и верного
благополучия, высокого достатка и неизменной удачи. Пусть
новогодняя ночь исполнит желание каждого из вас и подарит
всем чудесное настроение.
Постоянная ссылка | Трекбэки (0)
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Оздоровление детей Молодечненского
района в период зимних каникул 2017/2018
учебного года
Новости | Декабрь 26, 2017,14:02

С целью организации эффективного досуга,
занятости
и
оздоровления
детей
Молодечненского района в период зимних
каникул, на основании приказа начальника
управления
образования
Минского
областного исполнительного комитета №
508
от
18.12.2017
«Об
организации
оздоровления учащихся в период зимних каникул», приказа начальника
отдела, спорта и туризма Молодечненского райисполкома № 1059 от
11.12.2017 «Об организации оздоровления учащихся в период зимних
каникул» с 26 декабря по 29 декабря 2017 года, с 3 января по 4 января 2018
года сроком шесть календарных дней организована работа 19
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 18
учреждений общего среднего образования, из них 4 лагеря на базе
PDFmyURL - online url to pdf conversion

сельских школ (Полочанская СШ, Олехновичская СШ, Турец-Боярская
СШ, Хожовская СШ), 14 лагерей в городских учреждениях общего среднего
образования
и
один
лагерь на базе учреждения «МСДЮШОР
профсоюзов», в которых будет оздоровлено 895 детей.
Дотационные средства на содержание 1 ребенка в лагерях с дневным
пребыванием составляют 4 рубля 20 копеек на 1 койко-день.
Оздоровлением охвачены учащиеся от 6 до 15 лет. В школьных лагерях
организовано трехразовое питание.
Полная
стоимость
путевки
в
оздоровительный лагерь для детей 6-10 лет
составляет 33 рубля 60 копеек, из них
родительская доплата в размере 10 рублей 80
копеек; для детей 11-13 лет полная стоимость
путевки составляет 33 рубля 78 копеек, из
них родительская доплата в размере 10
рублей 98 копеек; для детей 14-15 лет полная
стоимость путевки - 33 рубля 78 копеек, из
них родительская доплата в размере 10
рублей 98 копеек.
Девиз зимних каникул в учреждениях
образования
Молодечненского
района
«Интересно, полезно, безопасно!». В каждом оздоровительном лагере
спланирована интересная тематическая смена, ребятам будут предложены
мероприятия, направленные на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма, предупреждение пожаров и других ЧС,
противоправных действий, обеспечение безопасности жизнедеятельности
учащихся, формирование здорового образа жизни, правовое, гражданскопатриотическое и экологическое воспитание детей и подростков.
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В период зимних каникул ГУДО «Молодечненский центр творчества
детей и молодёжи «Маладик» приглашает всех учащихся школ города и
района на новогоднее увлекательное представление «Пока часы 12 бьют».

Каждый ребёнок с нетерпением ждёт наступление Нового года. Таким
ребёнком оказалась и наша главная героиня – девочка Элли, которая
попыталась ускорить приближение Нового года, тем самым нарушив ход
времени.. Как разворачивались далее события, узнаете, посетив наше
представление.
Вас ждут сказочные персонажи с играми и развлечениями, веселыми
конкурсами, зажигательными танцами! Мы гарантируем вам море
позитива, хорошее настроение, смех и улыбки, а также сладкие призы!
Длительность представления: 1,5 часа. Стоимость: 5 руб. 50 коп.
Информацию и подробности: +375 33 352-43-99 Гулевич Доминика
Александровна, педагог-организатор ЦТДиМ.
Информация о тематике смен, запланированных интересных формах
оздоровления размещена на сайтах учреждений общего среднего
образования Молодечненского района.
Приглашаем ребят провести каникулы в оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием не только весело, но и с
пользой!
Приложение:
Анонс мероприятий оздоровительных лагерей;
Дислокация оздоровительных лагерей;
Методические рекомендации.
Постоянная ссылка | Трекбэки (0)
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Открытое первенство Молодечненского
района по мини-футболу
Новости | Декабрь 26, 2017,10:11
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23 декабря 2017 г. в г. Молодечно в ГУ МОК
ДЮСШ
«Олимпик-2011»
проходило
открытое
первенство
Молодечненского
района по мини-футболу, посвященное 40летию ДЮСШ-4 г. Молодечно среди юношей
2005-2006 г.р. и девушек 2001-2003 г.р. В
первенстве приняли участие команды ГСУСУ
«ДЮСШ № 4 г. Молодечно» (юноши 2005
г.р., 2006 г.р., девушки 2001-2003 г.р.), ГУ «ДЮСШ Воложинского
района» г. Воложин, Ф Ш «имени Петра Василевского» г. Минск, Ф К
«Ф иера» г. Минск.
I место заняла команда «ДЮСШ-4» (юноши 2006 г.р.) г. Молодечно
II место заняла команда «ДЮСШ-4» (юноши 2005 г.р.) г. Молодечно
III

место

заняла

команда «ДЮСШ-4»
г.Молодечно.

(девушки

2001-2003

г.р.)

После
открытого
первенства
прошла
товарищеская игра по мини-футболу среди
ветеранов
и
тренерско-педагогического
состава ДЮСШ-4 и ветеранов Ф К «ДинамоМинск».
Постоянная ссылка | Трекбэки (0)
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Профессионально-ориентационная и
агитационная работа
Новости | Декабрь 20, 2017,15:52
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Около
150
учащихся
учреждений
образования
Молодечненского
района
приняли участие в профориентационном
мероприятии
Сморгонской
пограничной
группы, которое состоялось 20 декабря 2017
года на базе ГУО «Средняя школа № 14 г.
Молодечно». Цель встречи - проведение
профессионально-ориентационной
и
агитационной
работы
для
комплектования учреждений образования военного профиля Республики
Беларусь и Российской Ф едерации в интересах органов пограничной
службы Республики Беларусь.
Военнослужащими
Сморгонской
пограничной группы были доведены порядок
и условия поступления в УВО Республики
Беларусь
и
Российской
Ф едерации,
осуществляющих подготовку офицерских
кадров в интересах органов пограничной
службы, продемонстрированы видеофильмы
об органах пограничной службы, форма одежды и экипировка
военнослужащих, оружие и специальные средства.
Постоянная ссылка | Трекбэки (0)
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Работа районного клуба «Общение»

Новости | Декабрь 20, 2017,08:12
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16 декабря 2017 в ГУО ««Молодечненская
средняя школа №1 имени Я.Купалы»
состоялось очередное заседание районного
клуба для детей и подростков «Общение»
(руководитель
Видмич
Марина
Владимировна, педагог социальный ГУДО
«Молодечненский центр творчества детей и
молодежи «Маладик»). Для повышения
правовой грамотности подростков, умения обезопасить себя от
негативного влияния социальной среды, была предложена тема
«Остановись у черты».
В мероприятии участвовали учащиеся
средней школы №4 (команда «Правовые
пончики»),
гимназия
№3
(команда
«Ф емида»), средней школы №9 (команда
«Альтернатива»), средней школы №5
(команда
«Эрудит»).
Ребятам
были
предложены
тематические
задания:
познавательные, творческие, на логическое
мышление.
Например,
дать
определение
терминам
«закон»,
«гражданство», составить пиктограмму, решить кроссворд на правовую
тематику. В итоге победила команда «Альтернатива». Все команды были
награждены дипломами и сладкими призами. Мероприятие проводила
Борейко Т.П., педагог социальный средней школы №1.
Постоянная ссылка | Трекбэки (0)
1 2 3 ... 160 161 162 Следующая»
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