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библиотечная система» 

 святынь родного края 

Невжинская Джемма  
Владимировна, учитель истории и 
обществоведения, преподаватель 
факультатива «Основы православно  
культуры» 

 Опыт работы школы по изучению 
святынь родного края 

Малыщик Валентина  Павловна,  
заведующий библиотекой ГУО «Гимна   
г.Новогрудка» 

 Православные святыни  
Новогрудчины 

Банцевич Наталья  
Гермогеновна, учитель истории и 
обществоведения ГУО «Гимназия № 1   
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