
Лучшие из лучших. 100 баллов на ЦТ и начало студенческой жизни 

 

В 2020 году 7 выпускников учреждений общего среднего образования 

Молодечненского района получили на централизованном тестировании 

максимальный результат – 100 баллов – по двум государственным языкам, 

русскому и белорусскому, а также немецкому языку и биологии.  

Оптимальные условия для подготовки ребят, которые показали 

наивысший уровень знаний на централизованном тестировании, были созданы 

в ГУО «Молодечненская средняя школа № 1 имени Я. Купалы» 

(два стобалльных результата), ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» 

(два стобалльных результата), ГУО «Городиловская средняя школа 

Молодечненского района», ГУО «Гимназия № 7 г. Молодечно», 

ГУО «Средняя школа № 9 г. Молодечно». 

Бакановская Юлия, выпускница ГУО «Молодечненская средняя школа 

№ 1 имени Я. Купалы», набрала 100 баллов на тестировании по немецкому 

языку. Решила связать будущее с любимым учебным предметом, поступила 

в Минский государственный лингвистический университет на факультет 

международных коммуникаций. 

Ходасевич Егор, одноклассник Юлии, получил 100 баллов на ЦТ 

по русскому языку. Хорошо показал себя и на других тестах. Выбрал для себя 

будущую профессию, связанную с информатикой. Сегодня он уже студент 

факультета прикладной математики и информатики БГУ. 

На этот же факультет в БГУ поступила выпускница гимназии № 7 Трус 

Ольга. Как и Егор, она получила на ЦТ 100 баллов по русскому языку и 

профессионально будет заниматься точными науками. 

Бернацкая Анна, закончившая Городиловскую среднюю школу, 

абсолютного результата смогла достичь на тестировании по белорусскому 

языку. Анна будет получать высшее образование в Гродненском 

государственном медицинском университете. 

Выпускницы гимназии № 10 Коростелева Ангелина и Матвеенко 

Татьяна тоже справились с тестами «на все 100». У Ангелины максимальный 

результат по немецкому языку. Наверное, поэтому она для продолжения 

обучения выбрала факультет международных отношений БГУ. Высокий 

результат на ЦТ по биологии определил и профессиональный выбор Татьяны 

Матвеенко. Она будет учиться на химическом факультете БГУ 

по специальности «Химия лекарственных соединений». 

Сухоцкая Анастасия еще вчера была учащейся ГУО «Средняя школа 

№ 9 г. Молодечно», а сегодня она студентка Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь. Настя получила 100 баллов 

на централизованном тестировании по белорусскому языку.  

С лучшими из лучших выпускников учреждений образования 

Молодечненского района, а также с их родителями 5 августа 2020 года 

встретился председатель Молодечненского районного исполнительного 

комитета Юрий Николаевич Горлов. На мероприятии присутствовали также 

начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Жанна 



Васильевна Карпович, начальник отдела дошкольного, общего среднего 

и среднего специального образования управления по образованию 

райисполкома Ольга Владимировна Артышевич.  

Для поздравления и приветствия наших победителей определили 

гимназию № 10. Именно там в торжественной обстановке ребятам были 

вручены памятные подарки, их родителям – благодарственные письма. 

Развитие системы образования и обеспечение качества знаний, 

получаемых в школах и гимназиях, в приоритете у руководства нашего 

района. Юрий Николаевич отметил, что впечатлен достижениями 

выпускников, выразил надежду, что все они смогут реализоваться 

и в выбранной профессии, и во всех других сферах своей жизни. Председатель 

райисполкома подчеркнул, что именно у молодого поколения сегодня есть 

и возможность, и амбиции, и знания, чтобы внести свой вклад в процветание 

нашей страны. 

Вторая часть мероприятия прошла за чашкой чая. Наши победители и их 

семьи получили возможность пообщаться с руководством района, задать 

интересующие их вопросы. Финальный аккорд встречи – совместный снимок, 

который получат все ее участники. 


