
В рамках пятого дня педмарафона (08.10.2021) учащиеся VII 

класса ГУО «Гимназия № 3 г. Молодечно» приняли участие в 

интерактивной игре «Мы – патриоты. Выполняем законы страны», 

которую провела педагог социальный Голошумова Марина 

Анатольевна. Давным-давно люди придумали правила поведения, 

которые передавались из поколения в поколения. И эти правила 

называются нормами поведения. И сегодня в ходе интерактивной игры 

учащиеся еще раз повторили для себя правила поведения и всапомнили 

об ответственности за свои проступки.  

В ГУО «Молодечненская средняя школа № 4» прошел смотр-

конкурс на лучший уголок государственной символики «В символах 

государства история моего народа». Цель мероприятия: формирование 

представлений учащихся о том, что символы белорусского суверенного 

государства отражают исторические, духовные и нравственные черты 

нации, особенности культуры и мировоззрения белорусского народа, 

его стремление к самоопределению и самостоятельному развитию, 

надежды на благополучие, мир и добро в нашей стране. Накануне 

мероприятия в актовом зале состоялась встреча учащихся V-XI классов, 

на которой заместитель директора по воспитательной работе Гриб 

Светлана Анатольевна проинформировала присутствующих об 

утверждении нового изображения государственного герба, познакомила 

с историей белорусского флага. В качестве задания учащимся было 

предложено подготовить краткий рассказ, выучить стихотворение, 

написать сочинение на тему «В символах государства история моего 

народа», а затем презентовать их в ходе смотра-конкурса. 

В этот день в ГУО «Гимнаия № 6 г. Молодечно» прошла деловая 

игра среди восьмиклассников «Нравственность и уважение к закону как 

основа воспитания личности». Под руководством специалистов 

социальной психолого-педагогической службы учащиеся активно 

участвовали в обсуждении понятий «закон», «право», «права ребёнка», 

«нравственность». В группах анализировали предложенные проблемные 

ситуации, предлагали способы выхода или помощи. На основе 

полученных знаний дискутировали о нарушении или соблюдении прав 

человека на основе литературных героев. Мероприятие способствовало 

воспитанию ответственного отношения к делу, уважению к социальным 

ценностям и установкам коллектива; обучению методам моделирования 

способов действий из сложившейся ситуации. 

Заместитель директора по воспитательной работе Светлана 

Павловна Гордеева познакомила учащихся с виртуальным проектом 

«Душа маёй Беларусi». На интерактивной карте разместились  

18 исторических, культурных и, главное, духовных мест нашей Родины. 

Открывая QR-коды, учащиеся знакомились с фотогалереей небольших 



храмов с описанием истории создания, особенностей этой церкви или 

костёла, узнали, что нравственные и духовные ценности присущи 

нашему народу испокон веков, что они занимают особое место в 

проявлении человечности и являются своеобразным стержнем 

внутреннего мира каждого белоруса. Под руководством Оксаны 

Михайловны Мейсак пролом тематическое занятие «Музыка как фактор 

воспитания духовно - нравственных чувств» для воспитанников 

вокальной студии «ТеаМуз».  

В ГУО «Радошковичская средняя школа Молодечненсекого райна» 

педагогом-психологом Ляпко Елизаветой Александровной было 

проведено мероприятие с участием учащихся 7 класса в формате 

круглого стола «Я – человек из социума».Целью данного мероприятия 

было развитие у учащихся навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умений избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. Учащиеся 

учились искать новые пути решения предложенных задач, находить 

выход из проблемных ситуаций, а также развивали индивидуальные 

способности для проявления личности каждого. 

В ГУО «Хожовская средняя школа Молодечненского района» 

прошли мероприятия в рамках дня педагога дополнительного 

образования. Одно из них - лекция-игра «Легенды зарубежной и 

отечественной музыки». В актовом зале старшеклассники говорили о 

музыке, смотрели и слушали видеоклипы зарубежных и отечественных 

исполнителей, обсуждали, делились впечатлениями, а от педагогов 

(Гринкевич Алины Александровны и Сенько Вадима Владимировича) 

узнавали об истории создания рок-групп, песен, творческом пути 

музыкантов. Для педагогов в этот день прошел мастер-класс «Беларускі 

сувенір», который провела учитель изобразительного искусства 

Дементьева Алеся Георгиевна. Мероприятие подарило участникам не 

только заряд позитива и радости от творчества, но и освежило в памяти 

значение белорусских символов семьи, счастья, здоровья, благополучия. 

Итогом мастер-класса стала выставка-презентация оберегов, сделанных 

руками учителей школы.  

В ГУО «Дубровский УПК Молодечненского района» прошло 

мероприятие в форме открытого микрофона «Патриотическое 

воспитание учащихся как приоритет государственной политики в 

Республике Беларусь». Директор учреждения обсудила с педагогами 

проблемы воспитания духовно-нравственной культуры и патриотизма у 

учащихся. Каждый педагог высказал свое мнение о патриотизме как 

главнейшем концепте идеологии белорусского государства. Итогом 

мероприятия стало принятие общего вывода, что национальная 



культура является исходным пунктом самоидентификации индивида и 

нации, основанием ее сохранения и развития. 

 

 


