
9 октября 2021 завершился XI педагогический марафон 

специалистов системы образования Минской области. Он соединил 

всех: педагогов, учащихся, законных представителей. Неделя в 

учреждениях образования Молодечненского района получилась яркая, 

насыщенная, творческая и эмоциональная. Следует отметить, что 

педагоги района принимали активное участие не только в районных, но 

и областных мероприятиях. Такие встречи позволяют поделиться 

опытом с коллегами, привезти в свое учреждение образования 

интересный материал, который потом может быть использован в 

деятельности.  

«В единстве сила Беларуси!» - тема шестого дня педмарафона. Этот 

день стал единым шестым школьным днем учреждений образования 

Молодечненского района. В ГУО «Средняя школа № 2 г.Молодечно» в 

рамках шестого школьного дня для учащихся 5-6 классов прошли 

спортивные часы «Наш сильный, спортивный дух», внеклассные 

воспитательные мероприятия: викторина «Главные вещи», «Пути 

получения профессионального образования в Республике Беларусь».  

В ГУО «Хожовская средняя школа Молодечненского района» в 

спортивном зале школы прошло многоборье «Здоровье». В число 

соревнований входили следующие виды: челночный бег, прыжок в 

длину, прыжок с места, наклоны, гимнастика. Участие принимали 

учащиеся 6-10 классов. По окончании соревнований прошел весёлый 

мастер-класс от членов жюри, что очень порадовало ребят и подняло 

настроение всем участникам мероприятия еще больше. 

В ГУО «Средняя школа № 5 Молодечненского района» 

завершающим этапом педагогического марафона стал День классного 

руководителя, День учителя физической культуры и здоровья, День 

специалистов СППС учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи. В этот день в учреждении образования для учащихся пятых 

классов состоялась спортландия «Олимпийские надежды», которую 

провели Дорохович Наталья Александровна, учитель физической 

культуры и здоровья, Страх Александр Владимирович, учитель 

физической культуры и здоровья. Цель мероприятия - формирование 

стремления к здоровому образу жизни; воспитание устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой и спортом. В ходе 

соревнования две команды учащихся познакомились с различными 

видами спорта, историей их возникновения, познакомились с 

олимпийской символикой, учились выполнять словесные инструкции, 

строго соблюдать правила игры. Особую смекалку, ловкость проявили 

учащиеся в эстафетах «Бег с факелом», «Попрыгунчики», «Бег с двумя 

мячами», «Знатоки». Суш Людмила Дмитриевна, педагог социальный, 

провела с учащимися 8-9 классов викторину «Моя малая Родина».  



В ходе мероприятия учащиеся совершили «историческое путешествие» 

по городам Беларуси, историческим памятным датам, по страницам 

Конституции, вспомнили имена знаменитых белорусских деятелей. 

Квест-круиз «Беларусь - единая страна» с учащимися 9-х классов 

провели Самаль Максим Анатольевич, учитель истории, Линок Ирина 

Борисовна, учитель русского языка и литературы. Учащиеся отвечали 

на вопросы QR-викторины, распознавали государственные символы, 

торжественно исполняли главную песню страны, совершили заочное 

«путешествие» по городам каждой области нашей республики, 

разгадывали зашифрованную фразу квест-игры «Беларусь – страна 

сердца».  

ГУО «Средняя школа № 8 г.Молодечно» также было наполнено 

духом патриотизма в этот день. «Марафон здоровья» объединил 

учащихся V-VII классов. Учащиеся смогли поучаствовать в спортивных 

состязаниях и творческих заданиях по теме спорта, которые 

организовала классный руководитель VII «В» класса Белакова Ю.А. 

«Сила в единстве» - под таким названием прошёл открытый 

микрофон для учащихся VIII–X классов. Учащиеся обсудили качества, 

которые их объединяют как коллектив и как граждан своей страны, 

рассмотрели понятия «Родина», «единство», «солидарность».  Особое 

внимание было уделено понятию «государство» и его символике.  

Отправившись в виртуальное путешествие «Знаменитые места 

Молодечненского района», учащиеся IX «Б» класса вместе с классным 

руководителем Семашкевич Ж.П. познакомились с 

достопримечательностями  и памятными местами родного края. 

В последний день педагогического марафона царила дружеская, 

весёлая атмосфера. 

Аникеева Т.В., педагог социальный ГУО «Лебедевская средняя 

школа Молодечненсекого района», мастерски провела 

интеллектуальное шоу «Что мы Родиной зовём …». Через задания по 

сказкам, пословицам, поговоркам ребята искали ответ на главный 

вопрос  - «Что мы Родиной зовём?»  

 


