
Сотрудничество физико-математического лицея №93 с Республикой 

Беларусь 

История развития дружеских отношений 

С 25 июня по 06 июля 2015 года делегация обучающихся, педагогов и 

родителей гимназии 93 совершила увлекательную поездку в Белоруссию на 

родину летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В.В.Коваленка. 

Посещение Белоруссии было запланировано, как одно из мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. и празднованию Дня Независимости Республики Беларусь.  

8 июля 2015 года в гимназии 93 состоялась долгожданная встреча делегации 

школьников г. Крупки Республики Беларусь. 

С хлебом солью встретила делегацию Республики Беларусь директор 

гимназии 93 Адуллина Г.М. Руководитель делегации Рогова Елена 

Николаевна, ведущий специалист отдела образования Крупского 

райисполкома Минской области сопровождала делегацию обучающихся.  

Делегация школьников Республики Беларусь посетила музеи Боевой Славы и 

Истории и краеведения гимназии 93. Сфотографировались у бюста дважды 

Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ковалёнка В. В., уроженца 

Крупского района Республики Беларусь, имя которого с гордостью носит 

гимназия 93. 

В актовом зале гимназии состоялся круглый стол между обучающимися 

гимназии 93 и гостями из г. Крупки. Для наших почетных гостей из 

Республики Беларусь  выступили золотые голоса гимназии, воспитанники 

театральной студии, участники профильной смены «Гвардия России»; 

призеры чемпионата России по спортивно-бальным танцам; воспитанники 

Народного образцового хореографического ансамбля «Улыбка. Ответное 

выступление Белорусской стороны не оставило равнодушными обучающихся 

и учителей гимназии. Руководитель делегации - Рогова Е.Н. пожелала 

творческих успехов всем участникам встречи и подарила гимназии герб г. 

Крупки.    

Одним из главных событий этого дня стала закладка «Аллеи дружбы». Пять 

саженцев сосны, по количеству ребят из Республики Беларусь, были 

посажены на пришкольном участке гимназии. Так к аллеям «Математиков»  

и «Космонавтов» добавилась «Аллея дружбы». 

В этот день мы показали гостям наш любимый город Уфу. 

Во время экскурсии, гости посетили Уфимский планетарий, прокатились на 

«Колесе обозрения», осмотрели памятник Салавату Юлаеву, прогулялись на 



площади перед Конгресс-Холлом,  полюбовались фонтаном «Семь девушек», 

сфотографировались у Монумента Дружбы, побывали в  Покровской церкви, 

отдали дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.  в Парке Победы, посмотрели Мечеть «Ляля-Тюльпан».  

Вечером того же дня делегация отбыла в  Международную 

Аэрокосмическую Школу.  

1 сентября 2015 г. в гимназии проводились классные часы о человеке, 

который является воплощением духовно-нравственного идеала гимназистов, 

- Владимире Владимировиче Коваленке. 

Гимназия 93 носит его имя с мая 2012 года. 

В. В. Коваленок посетил гимназию 93 за этот период 10 раз. Под патронатом 

Коваленка В.В. делегации обучающихся Крупского района Республики 

Беларусь и гимназии 93 трижды побывали в гостях друг у друга. 

7 апреля 2016 г., в преддверии празднования 55-ой годовщины первого 

полета человека в космос, гимназия №93 в очередной раз встречала своего 

летчика-космонавта. Обучающиеся подготовили небольшой концерт и 

множество вопросов. Также в рамках празднования Дня Дружбы между 

Республикой Беларусь и Россией (2 апреля), состоялся телемост с 

Белорусской школой села Хотюхово, где учился Владимир Васильевич. 

Обеим сторонам телемоста было интересно задавать друг другу вопросы, 

слушать ответы. Солисты вокальной студии гимназии подготовили для 

хотюховцев сюрприз – песню «Эта Беларусь», народный образцовый 

хореографический ансамбль «Улыбка» представил башкирский танец 

«Звонкие колокольчики». Встреча и телемост закончились песней «Знаете, 

каким он парнем был». 

 

Настоящее время 

Дружба со школой города Крупки  Республики Беларусь продолжается по 

сей день. Заключен договор о сотрудничестве между физико-математическим 

лицеем №93 г. Уфы и школой №1 г. Крупки. Ежегодно осуществляется 

обмен делегациями с целью передачи позитивного педагогического опыта. 

 


