
06.10.2021 в рамках XI педагогического марафона прошел  

День учащихся педагогических классов и День учителя-предметника. 

Учащиеся педгруппы ГУО «Радошковичская средняя школа 

Молодечненского района» Зборовская Анастасия и Рабушко Ульяна  

в сопровождении Ткаченко Инны Леонидовны, педагога, ведущего 

факультативные занятия «Введение в педагогическую профессию», 

стали участниками областного педагогического форума 

«Профессионализм педагога как фундамент благополучия страны», 

который принимало учреждение образования «Несвижский 

государственный колледж имени Якуба Коласа». 

Открытое факультативное занятие «Профессия педагога – 

воспитывать будущее страны» провела для учащихся педагогической 

группы X класса Бицукова Екатерина Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе ГУО «Гимназия № 7 

г.Молодечно». Учащиеся в интерактивной форме обсудили 

педагогическую роль учителя, особенности воспитательной 

составляющей его профессии. Занятие способствовало формированию у 

учащихся четких представлений о сущности педагогической профессии, 

возможностях, открывающихся в данной сфере деятельности. 

Педагог ГУО «Молодечненская средняя школа № 1 имени Янки 

Купалы» Вяжевич Н.А. провела открытый урок русского языка в IX «Б» 

классе на тему «Знаки препинания в сложносочинённом предложении». 

Наталья Александровна не только учила верно  ставить  знаки  

препинания  в  сложносочиненных предложениях,  но  и  прививала  

учащимся  любовь  к  родному  языку  как национальному достоянию и 

как средству, обеспечивающему процесс развития личности  через 

использование  специально подобранных учителем художественных  

текстов. Незабываемым для учащихся VI «Б» класса стал урок-игра 

«Два корабля» по теме «Что мы знаем о Беларуси?» по немецкому 

языку (педагоги Посох А.И., Селявко О.М.).  На уроке учащиеся 

вспомнили о выдающихся людях, достопримечательностях, городах, 

географическом положении, реках и озёрах родной страны.  

С целью сохранение мотивов белорусского народного костюма 

Рыжевич М.Н., учитель трудового обучения ГУО «Средняя школа № 8 

г.Молодечно», провела учебное занятие в V «А» классе по теме «Выбор 

и создании эскиза швейного изделия».  «Сцвярджэнне высокіх 

маральных каштоўнасцей, любові да малой Радзімы ў казцы «Залаты 

птах» прививала на уроке белорусской литературы в V «Б» классе 

учитель белорусского языка и литературы Малашкевич А.Г. 

посредством использования интерактивных приемов. 

По отзывам всех участников педагогического марафона третий 

день прошел плодотворно, интересно и с пользой для каждого учителя и 



учащегося. Каждый из участников этого дня отметил, как важно и 

нужно идти в ногу со временем, наполняя каждый день свои уроки, 

мероприятия хотя бы маленькими, но новыми творческими и 

интересными идеями, нестандартными формами и приемами работы. 


