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1937 год
В середине XVIIIвека в графстве Хожово было три населённых пункта: 

Гай, Борок и Хожово. Точно назвать дату возникновения Хожово трудно, но 
по рассказам старожилов название  Хожово очень древняя, происходит от 
слова «ходы», что значить дорожки, по которым через глухие леса жители 
деревни могли поддерживать связь с внешним миром.

 Впервые в документах Хожово, расположившаяся на старой дороге на 
береге реки Цветень, вспоминается в 1504 году в связи со строительством 
костёла.

В графстве Хожово в середине XVIII века насчитывалось около пяти 
тысяч жителей и было 5 церквей: католическая, православная, татарская, 
мусульманская, униатская и еврейская. Но на пять тысяч человек не было ни 
одной школы. Учились дети только тех людей, которые могли позволить себе 
нанять домашнего учителя.



В Хожово до 1936 года была церковно-приходская школа, которое давала 
образование за 4 класса. Находилась школа около здания костёла. Ходили в 
школу около 100 учащихся из пяти деревень: Бертошки, Хожово, Изобелино, 
Мойсичи, Слободка. В школе работали два учителя, Закон Божий преподавали 
ксёндз и батюшка. Родной язык не изучали.

В 1937 году в деревне Хожово было построено двухэтажное здание школы, 
в которой теперь преподавали знания за семь классов. Однако родной 
белорусский язык дети по-прежнему не изучали. Преподавание всех предметов 
осуществлялось на польском языке. После присоединения Западной Беларуси к 
БССР в 1939 году школа стала советской. Коренным образом изменилась 
программа и методика преподавания предметов. Образовательный процесс 
осуществлялся на белорусском языке, запрещено было преподавать Закон 
Божий.



1939 год
В 1939 году В Хожовской школе была создана пионерская организация. 

Первой пионервожатой была Сидоревич Анна Евстафьева. Во время 
гитлеровской оккупации здание школы было переоборудовано в казарму для 
немецких солдат. Территория Хожовского сельского совета была частично 
оккупирована немецкой армией. По рассказам местных старожилов, особых 
боёв на территории Хожово не было. Жителей деревни фашисты сгоняли на 
строительство укрепления вокруг Хожово. Таким образом фашисты думали 
уберечься от партизан, которых было очень много в лесу. 

Дети во время оккупации учились на дому. При отступлении немцы 
сожгли здание старой школы. После освобождения Беларуси школа 
располагалась в бараке, где во время оккупации были немецкие склады. К 
учебным занятия данное помещение не было приспособлено, поэтому очень 
скоро школа расположилась в двух зданиях: жилом доме Бутрика Дмитрия и 
Сидоревич Пелагеи.



1947-1956 годы
После закрытия костёла в 1947 году школу перевели в дом ксендза. 

Количество учащихся увеличивалось, было довольно тесно, помещений не 
хватало. Условия обучения тоже были довольно сложными, не хватало самого 
необходимого: учебников, тетрадей, школьной мебели. Война и послевоенная 
разруха ощущались и в сельском хозяйстве, и в культуре. В классах часто 
были переростки, учились на несколько лет с опозданием. Это последствия 
войны. Среди учащихся было очень много детей-сирот, были учащиеся, 
которые участвовали в партизанской борьбе. Учителя старались не только 
донести до этих детей знания, но и заменить им родителей, согреть их 
добротой, тёплым словом. Это такие учителя: Маневская А.М., Шарак Д.А.



В 1955 году правление колхоза передало школе деревянное здание, где 
разместилась начальная школа. И до 1962 года школа размещалась в трёх 
здания.

В 1956 году состоялся первый выпуск семилетней школы. Среди первых 
учителей семилетней школы были: Чаплинский Т.Ф., Волынец П.У., 
Сидоревич А.А., Батюков П.Ф., Журавский А.У., участник Великой 
Отечественной войны Шобик М.Н., его жена Шобик Т.Ф., Стриго Н.Г., 
Сырокваш Т.А., Завадская Ф.А.





1962 год
В 1962 годы была построена новая двухэтажная кирпичная школа с 

просторными, светлыми классами. Рос и процветал колхоз. Увеличивалось 
количество учащихся, стали учиться в две смены. Школа давала среднее 
образование.



В школе работали учителя: Горошко Янина Вацлавовна, учитель 
трудового обучения, Шобик Татьяна Фёдоровна, учитель иностранного языка, 
Тришкина Евгения Ивановна, учитель математики, Шупляк Эдуард 
Эдуардович, учитель физики, Сырокваштамара Алексеевна, учитель 
белорусского языка и литературы, Карпинович Глафира Васильевна, 
учительница русского языка и литературы, Шеленок Тамара Кузминична, 
учитель математики, Окулицкая Елена Михайловна, учитель белорусского 
языка и литературы, Кобяк Пётр Фомич, учитель истории, Завадская Мария 
Николаевна, пионервожатая, Шобик Николай Наумович, учитель русского 
языка и литературы, Тришкин Лев Николаевич, учитель русского языка и 
литературы. Директором школы в то время был Окулицкий Михаил 
Васильевич.



Сырокваш Т.А. Последний звонок, 1975 год

Шупляк Э.Э.

Журавский А.И.



В 1988 году к зданию школы была сделана пристройка. 
Учащиеся стали заниматься в одну смену. В школе стало просторно и уютно, 
появился новый спортивный зал, актовый зал, специальные классы для 
занятия рисованием, музыкой, танцами. Дети стали питаться в уютной 
столовой. Директором школы с этого времени и до 2009 года был Владимир 
Владимирович Карпицкий. Свои знания и любовь детям отдают Маковская 
Софья Яковлевна, Свистунов Владимир Игнатович, Свистунова Софья 
Яковлевна, Ильина Галина Львовна, Статкевич Василий Евгеньевич, 
Лисовская Таисия Павловна, Закружный Павел Михаилович, Романова 
Наталья Понкратовна, Горошко Мария Антоновна.

С 1991 года Хожовская средняя школа работает как школа с 
эстетическим уклоном. Дети не только получают среднее образование, но и 
имеют возможность развивать свое творческие способности: заниматься 
хореографией, учиться играть на различных музыкальных инструментах.

С 1992 года в школе начинает свою творческую деятельность 
Образцовый фольклорный ансамбль «Хажаўлянка». Творческий коллектив 
часто гастролирует по всей республике, а также становится известным и за её 
пределами. Руководитель ансамбль Евгения Александровна Чабровская более 
30 лет отдала своему любимому делу. Энергия, творчество, любовь к музыке 
никогда не гаснут в этом педагоге. Своим креативом она всегда заряжала 
других педагогов-музыкантов: Никитенко Марину Казимировну, Лещика 
Юрия Алексеевича, Вяжевич Юлию Николаевну, Сосновскую Ирину 
Франковну, Нелюб Елену Эдуаровну.









2000 год
В этом году заканчивается ХХ век. Миллениум. В школе учится 227 

учеников. По-прежнему развивается эстетическая направленность. В школе 
работают Карпицкая Людмила Алексеевна, учитель математики, Закружная 
Тамара Петровна, учитель биологии и географии, Савитская Жанна 
Адамовна, учитель истории, Статкевич Елена Альбертовна, учитель 
начальных классов, Турович Людмила Михайловна, учитель белорусского 
языка и литературы, Бурак Игорь Сергеевич, учитель английского языка, 
заместитель директора по воспитательной работе, Лисовская Таисия 
Павловна, учитель химии, заместитель директора по учебной работе.
Учащиеся школы активно участвуют в жизни школы и района: занимают 
призовые места на районных и областных олимпиадах, в спортивных 
соревнованиях.











2012-2019 год
 В Государственном учреждении образования «Хожовская средняя школа 
Молодечненского района» учится 165 учащихся, работает 37 педагогов. С 2011 
года директором школы работает Морозов Андрей Владимирович. 
Заместителями директора по учебной работе работают Закружная Тамара 
Петровна, Бойцова Юлия Владимировна, заместителем директора по 
воспитательной работе – Прудникова Юлия Николаевна.

В школе дружный и творческий коллектив педагогов: Карпицкая 
Людмила Алексеевна, учитель математики, Саевич Тамара Михайловна, 
учитель физики, Аноп Михаил Иванович, учитель физической культуры и 
здоровья, Страх Вероника Юрьевна, учитель химии, Обидо Зоя 
Александровна, учитель белорусского языка и литературы, Маршалкович 
Марина Ивановна, учитель русского языка и литературы, Артёменко Наталья 
Николаевна, Смолик Марина Александровна, Статкевич Елена Альбертовна, 
Турович Ирина Генриховна, учителя начальных классов, Бурак Игорь 
Сергееви, Лазарь Екатерина Александровна, учителя английского языка, 
Савитская Жанна Адамовна, Дорохович Андрей Игоревич, учителя истории, 
Турович Людмила Михайловна, Лашук Екатерина Васильевна, воспитатели 
ГПД, Сенько Людмила Вячеславовна, педагог социальный, Лубневская Елена 
Ивановна, педагог-организатор, учитель музыки, Дементьева Алеся 
Георгиевна, учитель трудового обучения.



По-прежнему работают факультативы музыкальной направленности. С 
учащимися занимаются Никитенко Марина Казимировна, преподаватель по 
классу аккордеона, Лещик Юрий Алексеевич, Сенько Вадим Владимирович, 
преподаватели по классу баяна, Дашкевич Татьяна Петровна, преподаватель 
по классу цимбал, Гринкевич Алина Александровна, Герасимович Оксана 
Васильевна, преподаватели по классу фортепиано.

Инструментальный ансамбль педагогов «Синий лён» под руководством 
Лещика Ю.А. является неоднократным победителем областного фестиваля-
конкурса «Майский фест». Дипломами первой и второй степени в районных и 
областных конкурсах отмечен детский инструментальный ансамбль «Music 
smoothie» под руководством Гринкевич А.А.

 

















ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ….
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