
График торжественных мероприятий, приуроченных к началу 2019/2020 учебного года 

Название УОСО 
Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Ф.И.О. ответственного, должность, контактный 

телефон 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 1 г. Мосты» 

02.09.2019 10.00 Сухорукова Марина Ивановна, 

заместитель директора по воспитательной работе,  

+375295576192 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 2 г. Мосты» 

02.09.2019 

 

 

10.00, 

12.00 

 

Шиманович Ольга Николаевна,  

заместитель директора по учебной работе,  

+375295897046 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 3 г. Мосты» 

 

02.09.2019 

 

10.00 

 

Рогачевская Наталья Васильевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

+375336898855 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 5 г. Мосты» 

02.09.2019 

 

 

10.00, 

12.00 

Сакута Наталья Олеговна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

+375298841932 

Государственное учреждение образования 

«Озёрковская средняя школа» 

02.09.2019 

 

10.00 

 

 

Халецкая Татьяна Аркадьевна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 

+375293961688 

Государственное учреждение образования 

«Дубненская средняя школа» 

02.09.2019 

 

 

10.00 

 

 

Бутенко Таисия Николаевна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

+375336572266 

Государственное учреждение образования 

«Лунненская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Ивана Шеремета» 

02.09.2019 

 

 

10.00 

 

 

Эйсмонт Лариса Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

+375336241017 



Государственное учреждение образования 

«Гудевичская средняя школа» 

02.09.2019 

 

10.00 Войтехович Рита Юльяновна, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

+375298676555 

Государственное учреждение образования 

«Правомостовская средняя школа» 

02.09.2019 

 

 

10.00 

 

 

Ковалевич Людмила Станиславовна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

375333795395 

Государственное учреждение образования 

«Рогозницкий учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» 

02.09.2019 

 

10.00 

 

Сосновская Лилия Леонидовна, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

+375297826203 

Государственное учреждение образования 

«Песковский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» 

02.09.2019 

 

 

10.00 

 

Рогацевич Тамара Романовна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

+375296014336 

Государственное учреждение образования 

«Милевичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» 

02.09.2019 

 

10.00 

 

Андала Марина Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

+375295326231 

Государственное учреждение образования 

«Куриловичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа» 

02.09.2019 

 

 

10.00 

 

 

Кореневская Елена Чеславовна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

375297842590 

Государственное учреждение образования 

«Микелевщинский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа»  

02.09.2019 

 

 

10.00 

 

 

Заблоцкая Оксана Станиславовна, 

заместитель директора по воспитательной работе, 

+375447426697 

Государственное учреждение образования 

«Центр коррекционно- развивающего обучения 

и реабилитации» 

02.09.2019 

 

10.00 

 

Берёзова С.А., директор, 

+375292877208 

 


