
 

Золотые руки  учителя  ГУО «Лошницкая гимназия 

Борисовского района» - 

Якименко Ивана Викторовича 

 
       

      Появление нового учителя в 

педагогическом коллективе никогда не 

остается незамеченным. Всегда сразу 

обращает на себя внимание состояние 

души человека и глаза. Не случайно 

говорят: «Глаза – зеркало 

души».  Появление Ивана Викторовича   в 

гимназии стало событием: искромётные с 

некоей лукавинкой  глаза, мужская стать и 

слава «КВНщика». Первая 

характеристика, «КВНщик» со стажем, заинтриговывала, и лишь потом 

оказалось, что Иван Викторович  замечательный учитель математики и 

физики,  информатики. И как же это все может уживаться в одном 

человеке?  

             А начиналось все, казалось бы, прозаически: Иван Викторович из 

поколения 70-ых. Средняя школа № 23 г. Могилева, Оршанское 

педагогическое училище и первая специальность – учитель труда и  

черчения – это его «первые университеты». У каждого свой путь 

получения образования. У Ивана Викторовича – это педагогическая 

стезя. Тем более,  что это фамильное: отец, мама, брат, сестра, а теперь и 

жена  - педагоги. Поэтому и младшему в семье оставалось лишь 

продолжить семейную традицию. Закономерным стало окончание 

Могилевского государственного педагогического  университета имени 

Кулешова. 



 Врождённое чувство юмора, 

музыкальный слух, приятный голос 

и способности к стихосложению 

реализовались в КВН. Известная 

команда МГУ «Физмат и компания» 

стала той колыбелью, где эти 

таланты Ивана Викторовича 

оттачивались.  Потом были 

фестивали КВН в Сочи в 1998, 1999, 

2000 годах. А  затем  уже Иван 

Викторович просто не мог без КВНа. 

В гимназии под его руководством 

успешно действовала команда 

КВН  «Всяко разно», затем команда «ПроЛог»  и своё увлечение  он 

передал первым гимназистам и своим коллегам. 

       21 год  существует гимназия.  Взрослыми стали те первые его  юные 

КВНщики, но до сих пор с восторгом вспоминают  те годы, участие в 

фестивалях в Солигорске, Горках, Обнинске и других городах. Наверное, 

не случайно говорят, что КВН – это не просто игра, 

 а это образ жизни. 

       

      Оказалось не только в КВН 

можно преуспеть. Прекрасно поёт, 

танцует, пишет стихи, разрабатывает 

сценарии и творчески работает как 

учитель. 

     Иван Викторович работал в 

Лошницкой средней школе. 

В 1999 году открылась   «Лошницкая 

районная гимназия» и молодой 

учитель  стал преподавать 

математику в учреждении нового 

типа. Ученикам повезло: оказалось, 

что математика может не быть скучной и нудной наукой, как некоторым 

кажется,  но и математику можно  преподавать с юмором, 

весело.  Можно  с увлечением  познавать математику в логических 

играх,  искать и находить  ответы на самые каверзные математические 

головоломки.   

Важнейшей задачей Иван Викторович считает развитие логического 

мышления учащихся, учит излагать свои мысли ясно и исчерпывающе. 

Рационально использует сочетание устных и письменных видов работ, 

акцентирует внимание на главном, существенном, осмысленном 



восприятии учебного материала. Важнейшей целью учителя является 

привитие интереса к математике, компьютерной грамотности.  

  Иван Викторович  грамотный, инициативный, дисциплинированный и 

очень ответственный учитель. Является сторонником гуманистической 

педагогики, личностно - ориентированного подхода к организации 

образовательного процесса. Его отличает требовательность, высокая 

работоспособность,   организованный темп урока, плотность видов 

деятельности. Учитель мастерски формирует умения и навыки 

умственного труда, учит планировать свою работу, находить более 

рациональные пути её выполнения, оценивать результаты, 

аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения. Разработки 

уроков учителя обобщены в журналах «Образование Минщины», 

«Народная асвета», сборниках МОИРО, АПО «Профессионализм 

учителя как явление педагогической культуры», «Использование 

информационных технологий в образовательном процессе». 

 

 

      Иван Викторович – всесторонне 

развитый человек.  Является 

победителем областного конкурса «Самый классный классный» в 

2003/2004 учебном году. В 2007 году стал победителем районного 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2007». В 

копилке Ивана Викторовича Диплом участника всероссийского заочного 

конкурса учителей математики «Учитель математики – 

2009»,  Диплом  Управления образования Минского областного 

исполнительного комитета «Лучший капитан КВН-лиги педагогов - 

2009», Диплом МОИРО «Педагогический фэст – 2010», руководитель 

STEM-центра Государственного учреждения образования «Лошницкая 

гимназия Борисовского района», победитель конкурса «Учитель года 

Минской области – 2011», суперфиналист республиканского  конкурса 



«Педагог  года Республики Беларусь – 2011». Высокая профессиональная 

компетентность учителя способствует достижению устойчивых 

положительных результатов. В 2011 году –  суперфиналист 

республиканского конкурса профессионального мастерства «Педагог 

года Республики Беларусь». 2013 год -  «Мастер Минской области», 

награждён нагрудным знаком «Отличник образования Республики 

Беларусь», присвоена квалификация учитель-методист, победитель 

республиканского конкурса "Белорусский мастер – 2018", член 

республиканского клуба «Хрустальный журавль», обладатель 

нагрудного знака Министерства образования «Отличник образования», 

участник 5, 6 Международных форумов «Профсоюз без границ». 

 



 
 

      
С первых дней работы в гимназии является  активным участником 

общественной жизни. С 2010 года он председатель профсоюзного комитета 

школы, с 2019 – активный член профсоюзного комитета учреждения. Нет 

такого дела в учреждении образования, к которому   Иван Викторович 

относился бы формально, не вложив в него душу. Профсоюзный актив 

гимназии - это молодые , инициативные, энергичные лидеры и опытные 

профессионалы, знающие своё дело. Профсоюзная организация 

целенаправленно  работает с кадрами, особенно с молодыми, справедливо 

полагая, что с молодыми кадрами будущее и успех профсоюзного движения. 

В практику работы активно внедряются новые информационные технологии, 

новые современные формы и методы профсоюзной работы, которые дают 

возможность постоянно совершенствоваться и активно защищать социально-

экономические права работников учреждения. За большой вклад в развитие 

профсоюзного движения, защиту прав и законных интересов членов 

профсоюза неоднократно награждался самыми высокими наградами 

отраслевого профсоюза.  

 

Иван Викторович  грамотный, инициативный, 

дисциплинированный и очень ответственный учитель. Является 
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