
Педагогическая династия Борисовскго района 

семьи Клыбика Иллариона Николаевича 

 

Первое поколение династии: 

Клыбик Илларион Николаевич, 1935г.р., учитель 

физики. Педагогический стаж 57 лет, из них 15 лет 

административной работы (7 лет зам. директора 

по учебно-воспитательной работе средней школе  

№13 г. Борисова  и 8 лет директор средней школы  

№ 4г. Борисова). Награждён почётными 

грамотами Министерства образования БССР, 

нагрудным значком «Отличник народного 

образования БССР», медалью «Ветеран труда». 

Лауреат премии Специального фонда Президента 

Республики Беларусь за личный вклад в развитие 

способностей одарённой молодёжи, дважды 

лауреат премии специального фонда Сороса в 

области точных наук. 

 

        Клыбик Нелли Данииловна (супруга), (1938-

2009г.), учитель физики.  Педагогический стаж 40 

лет. Из них 11 лет на административной работе 

(1980-1986г. – директор СШРМ №2 г. Борисова, 

1988-1993г. –заместитель  директора по учебно-

воспитательной работе средней школы  № 17 

г.Борисова). Награждена грамотами Министерства 

образования БССР,  нагрудным значком ВЦСПС 

как победитель социалистического соревнования  

за отличный труд дважды, медалью «Ветеран 

труда». 

 

       Клыбик Пётр Николаевич (брат), 1942 г.р., 

учитель физики с 1965г. в средней школе №10г. 

Борисова, с 1979 г. в средней школе №18 г. 

Борисова. Педагогический стаж 43 года. За время 

работы в школе награждён грамотами Верховного 

Совета БССР,  медалью «За трудовое отличие», 

нагрудным значком «Отличник народного 

образования БССР». 

 

 

 



 

Второе  поколение династии: 

 

   

       Волынец Светлана Илларионовна  (дочь), 

1963г.р., учитель математики. Работает по 

специальности с 1985г. С 1996  по  2007 годы  

работала заместителем директора по учебной 

работе в  школах № 9,6, 8 г. Борисова, в 

«Белорусскоязычной гимназия № 2 

г.Борисова».  В настоящее  время – учитель 

математики ГУО «Белорусскоязычная 

гимназия № 2 г.Борисова».  Награждена 

грамотами городского отдела образования и 

грамотой управления образования 

Миноблисполкома. 

 

        

 

 

       Волынец Евгений Евгеньевич (зять), 1961г.р., 

учитель физики. С 1984г работает по специальности 

в гимназии №1 г.Борисова. Награждён 7-ю 

грамотами  управления образования 

Миноблисполкома, четырьмя  почётными 

грамотами Министерства образования Республики 

Беларусь, нагрудным значком «Отличник 

образования Республики Беларусь», четырежды  

лауреат премии Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке одарённых 

учащихся, дважды лауреат премии фонда Сороса в 

области точных наук. В 1999 году  присвоено 

почётное звание «Заслуженный учитель Республики 

Беларусь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Третье поколение династии 

     

     Волынец Игорь Евгеньевич, (внук), 1991г.р.  

Работает учителем информатики и физики в 

гимназии № 36 г. Минска. В 2010 году  стал 

стипендиатом Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке одарённых 

учащихся и студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

      Хацкевич Лариса Степановна,(племянница) 1964г.р., 

учитель математики. Работала учителем математики и 

заместителем  директора по воспитательной работе  с 

1985 по 1987 годы в Зачистской средней школе 

Борисовского района. В1987г вышла замуж за 

военнослужащего и покинула пределы Беларуси. 

Работает учителем математики в г.Москва.  

 

 

 

  

      Бонда Алла Петровна, (племянница), 1968г.р., 

учитель русского языка и литературы. Работает  

учителем и заместителем директора по учебной 

работе с 1990 года  в средней школе № 9 г. 

Слонима Гродненской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


