
5 октября 2021 года, во второй день XI педагогического 

марафона, во всех учреждениях образования прошли мероприятия в 

рамках Дня классного руководителя, Дня учителя-предметника, в том 

числе реализующего направления образовательного туризма молодого 

педагога. 

В государственном учреждении образования «Средняя школа № 5 

г.Молодечно» были проведены методические мероприятия, основная 

цель которых - создание условий для формирования у обучающихся 

чувства любви и уважения к своей Родине, чувства гордости за 

достижения Беларуси, преумножения авторитета страны через 

собственные достижения в учебе, спорте, общественной жизни. 

Интеллектуально-познавательную игру «Моя Беларусь» провела с 

учащимися 9 «А» класса Артюкевич Тамара Константиновна, учитель 

биологии. В ходе мероприятия учащиеся посетили станции: «Мифы 

Беларуси, белорусские народные праздники и обряды», «Животный и 

растительный мир нашей страны», «Гидрография и города Беларуси», 

«Имена из прошлого».  

В ГУО «Гимназия-колледж искусств г.Молодечно» классные 

руководители и кураторов колледжа провели целый калейдоскоп 

классных часов и внеклассных мероприятий от игр-викторин и 

конкурсов выразительного чтения до круглых столов и диспутов. 

Красной нитью всех мероприятий стали патриотизм и любовь к Родине. 

В рамках дня учителя-предметника, реализующего направления 

образовательного туризма, учитель географии Люцко С.В. провёл 

открытое учебное занятие в IX классе в форме образовательного 

путешествия по достопримечательностям Беларуси. Учащиеся с 

помощью гаджетов и современных информационно-коммуникационных 

технологий осуществили виртуальную экскурсию по Беларуси и 

познакомились с видами рекреационных ресурсов страны. 

В ГУО «Лебедевская средняя школа Молодечненского района» 

прошел творческий отчет (выставка) «Праздник урожая». Каждый 

участник старался поделиться своим собственным опытом, рассказать и 

показать свои достижения в выращивании овощей и фруктов, доказать 

их полезность для организма, особенно в осенний период. Мастер-класс 

«Когда мы едины, мы – непобедимы!» провела учитель начальных 

классов, руководитель методического объединения классных 

руководителей I ступени общего среднего образования, Е.П.Спода. 

Цель данного мероприятия – создать условия для формирования 

представлений об использовании интерактивных методов и приемов в 



работе с классным коллективом. Классные руководители с интересом 

погрузились в такие приемы, как «Реклама», «Скрепка», «Все мы родом 

из детства». Экскурсия «Операция «Багратион» на Лебедевщине» в 

школьном музее для учащихся 3-4 классов была познавательной и 

актуальной. Юные экскурсоводы рассказали о действиях Красной 

Армии по освобождению Лебедевщины от немецко-фашистских 

захватчиков, о мужестве и героизме советских солдат на нашей 

территории во время операции «Багратион».  

В ГУО «Молодечненская средняя школа № 4» в рамках второго 

дня с учащимися X «А» класса был проведен час патриотизма на тему 

«Беларусь – страна дружбы и национального согласия». Основная идея 

мероприятия заключалась в воспитании патриотических чувств, любви 

и уважения к своей Родине. В качестве подготовительной работы 

учащимся было предложено самостоятельно посмотреть 

документальный фильм «Беженцы в Беларуси». После чего были 

рассмотрены такие вопросы, как толерантность в обществе, 

национальный и конфессиональный состав населения Республики 

Беларусь; учащиеся разобрались, в чем значение дружелюбия для 

созидательного труда и конструктивного досуга.  

Проведенные мероприятия второго дня педагогического марафона 

были направлены на воспитание гражданской культуры личности как 

условия формирования гражданственности, патриотизма и 

национального самосознания, но самое главное, что все участники 

усвоили главное: патриотизм - основная ценность, соединяющая 

прошлое, настоящее и будущее. 

 


