ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
―СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 Г. СЛУЦКА‖

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
«МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ:
НАШ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МАЛОЙ РОДИНЫ»
Подготовили и провели учащиеся 10 «В» класса
Отто Полина и Барановская Александра
Консультант: классный руководитель 10 «В» класса
Рябкова Наталья Николаевна

22.12.2020

Основная тема: «Я родным краем ганаруся і ведаю – я не адзін»
Подтема: «Марафон добрых дел: наш вклад в развитие малой родины»
Участники: учащиеся 10 «В» класса, педагог-организатор, учащиесяволонтѐры 11 класса.
Ход мероприятия:
ШАГ 1. «МЫ УЗНАЕМ»
Ведущий знакомит с содержанием информационного блока: достижения
суверенной Беларуси и Минской области в различных сферах общественной
жизни

Эпиграф ко 2 части
В этом замкнутом круге — крути не крути —
Не удастся конца и начала найти.
Наша роль в этом мире — прийти и уйти.
Кто нам скажет о цели, о смысле пути?
(Омар Хайям)
Учащаяся читает стихотворение
НЕ ОПОЗДАЙ! Ведь жизни так немного…
И повторить ее как хочешь шанса нет!
Пускай судьбы извилиста дорога,
Не дай себе вдруг соскользнуть в кювет!
НЕ ОПОЗДАЙ обнять родных с друзьями,
К родителям приехать в выходные,
Они ведь не все время будут с нами,
Им очень нужен ты, а не другие!
НЕ ОПОЗДАЙ доверить душу чувствам,
Ошибки будут если — исправляй!

Не допускай, чтоб в жизни было пусто…
НЕ ОПОЗДАЙ… НЕ ОПОЗДАЙ… НЕ ОПОЗДАЙ…
Ведущий: И в эпиграфе и в стихотворении, прочитанном Полиной, звучит
одна и та же мысль. Не может и не должен человек жить бессмысленно,
только получая для себя то, что сделали другие. Предназначение человека в
том, чтобы отдавать, делиться. Только так человеку дано оставить след в
жизни, в развитие своей малой родины. Тема нашего сегодняшнего
информационного часа «Марафон добрых дел: наш вклад в развитие малой
родины». Человеколюбие общества, семьи, отдельного человека
определяется прежде всего отношением к детям, старикам и самым
беззащитным, нуждающимся в помощи. Людей, которые первыми приходят
на помощь, в обществе называют «волонтерами».
Слово предоставляется Новик О.В.(педагог-организатор), руководитель
волонтерского отряда «Друзья» государственного учреждения образования
«Средняя школа № 5 г. Слуцка». Она информирует участников ШАГа об
истории волонтерского движения, основных задачах его деятельности.
Демонстрация символа волонтѐрского движения и эмблемы нашего отряда.

ШАГ 2: «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
Ведущий: Следующую страничку нашего занятия я хочу назвать «Из жизни
странных людей». Всем нам суждено постичь простую, но высокую истину:
отдавая себя, человек не растрачивает свое духовное богатство, а
преумножает его.

Сегодня наши гости – члены волонтѐрского отряда нашей школы, учащиеся
11 класса.
Вопросы гостям:
- Тебе всегда легко проявлять милосердие?
- К кому и в каких ситуациях это легко?
- Чем занимаются волонтеры нашей школы?
В преддверии Дня пожилого человека в первый день октября члены
волонтерского отряда «Друзья» государственного учреждения образования
«Средняя школа № 5 г. Слуцка» поздравили ветеранов педагогического
труда, людей пожилого возраста с наступающим праздником. Ветераны
всегда радуются встречам с ребятами. Мужчин всегда поздравляют с Днѐм
защитника Отечества, женщин – с 8-Марта.

.
Наши волонтѐры поздравляют с Рождеством Соловья Александра
Николаевича (узник концлагеря)
Старшие приводят в порядок памятники и могилы героев

Посильная помощь после снегопадов

Незабываемая встреча

В рамках реализации проекта «Укрепление в Республике Беларусь
национального механизма перенаправления пострадавших от торговли
людьми» наши волонтѐры приняли участие в вводном курсе «Стань
волонтѐром»

Учащаяся 11 класса Валерия Павлюкевич - победитель конкурса
“Волонтѐр года – 2020” в Минской области
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ».
Вопросы учащимся:
Каких успехов достиг наш город, регион за 2018–2020 годы, проходящие под
знаком Года малой родины?

− Как вы думаете, какова роль малой родины в судьбе каждого человека?
− Что вы можете рассказать о земляках, внѐсших большой вклад в
процветание вашей малой родины? Давайте вспомним тех, кто учился в
нашей школе.

Виктор Владимирович Грузинский — советский и белорусский физик,
доктор физико-математических наук, профессор.
Биография
Грузинский Виктор Владимирович родился 21 августа 1933 г. в городе
Слуцке Минской области, с отличием закончил СШ №5 и затем – физикоматематический факультет БГУ. С 1957 года работал в Институте физики
АН БССР под руководством Н. А. Борисевича, с 1983 года являлся
заведующим кафедрой общей физики физического факультета БГУ,
одновременно руководил Лабораторией электронной спектроскопии и
оптики Института молекулярной и атомной физики НАН Беларуси.
В.В. Грузинский подготовил 18 кандидатов наук, разработал несколько
учебных курсов, написал учебник для средней школы.
Научная деятельность
Научные работы В.В.Грузинского посвящены спектроскопии сложных
молекул, квантовой электронике, нелинейной оптике. Он внѐс значительный
вклад в изучение люминесценции молекулярных паров, развитие лазеров на
красителях и газовых
лазеров,
в
исследование вынужденного
комбинационного рассеяния. В.В. Грузинский обнаружил ряд новых
активных сред для лазеров, развил спектроскопию свободных молекул с
возбуждением электронным
пучком,
создал
ряд
устройств
для
преобразования излучения и диагностики плазмы, а также лазер с
катодолюминесцентной накачкой. За участие в развитии спектроскопии
свободных сложных молекул в 1980 году В.В. Грузинский был
удостоен Ленинской премии.
Награды
Ленинская премия (1980), Две Почѐтные грамоты Верховного Совета
Белоруссии, Медаль «За доблестный труд», Почѐтная грамота ЦК ВЛКСМ,
Знак «Изобретатель СССР»

Публикации
В.В. Грузинский является автором более 200 научных статей.

Василевич Николай Ильич
Родился 19 декабря 1939 г. в д. Варковичи Слуцкого района. Закончил СШ №
5 г. Слуцка.
После учебы в Марьиногорском сельскохозяйственном техникуме с марта
1960 года работал бригадиром колхоза «Правда» Минского района.
Отслужив три с половиной года в Советской Армии, Николай Ильич стал
агрономом колхоза имени Энгельса Слуцкого района, одновременно учился в
Белорусской сельскохозяйственной академии, получил диплом по
специальности ученый агроном.
В 1968 Николая Ильича назначили директором совхоза «Танежицы», а в 1974
году – заместителем председателя Слуцкого райисполкома, начальником
управления сельского хозяйства.
В сентябре 1976 года хлеборобы колхоза «Ленинский путь» (с 2003 года
сельскохозяйственный
производственный
кооператив
«Агрофирма
«Лучники») выбрали Николая Ильича председателем правления хозяйства.
Под руководством Н.И.Василевича хлеборобы СПК «Агрофирмы «Лучники»
достигли отличных результатов в производстве сельскохозяйственной
продукции.
Сельскохозяйственный
производственный
кооператив
«Агрофирма «Лучники» стал центром по обмену опытом работы
сельхозпроизводителей, базовым хозяйством по подготовке управляющих
кадров агропромышленном комплексе.
Василевич Николай Ильич неоднократно избирался депутатом Слуцкого
Советов депутатов. Делегат второго Всебелорусского народного собрания
(2001). Заслуженный работник сельского хозяйства СССР (1985), член
Совета колхозников СССР (1989), Академик Белорусской инженернотехнологической академии (1998), Заслуженный работник СПК «Агрофирма
―Лучники‖». Награждѐн орденами Ленина (1981), Трудового Красного
Знамени (1972), Отечества III степени (2006), равноапостольного великого
князя Владимира III степени, медалями «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), четырьмя
золотыми (1978, 1982, 1985, 1988) и бронзовой (1974) ВДНХ СССР,
юбилейной «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005),

Почѐтной Грамотой Верховного Совета БССР (1979), Совета Министров
Республики Беларусь (1999). Объявлена Благодарность Президента
Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко за плодотворный
труд, добросовестное исполнение должностных обязанностей (2001).

Саванович Лилия Михайловна
Родилась 20 сентября 1940 года в д. Лучники Слуцкого района. Закончила
Лучниковскую школу, СШ № 5 г. Слуцка, Гродненский институт сельского
хозяйства (1970).
В колхозе «Ленинский путь» с 1957 г. Работала дояркой, сепараторщиком,
заведующей МТФ, главным зоотехником, заместителем председателя.
В 1984–2008 годах – председатель колхоза им. Орджоникидзе (СПК
«Весейский покров») Слуцкого района. Депутат Верховного Совета СССР
(1980–1984), Минского областного и Слуцкого районного Советов депутатов.
Делегат XXX съезда КПСС, первого Всебелорусского народного собрания.
Награждена орденами Ленина (1988), Трудового Красного Знамени (1982),
медалями «За трудовую доблесть» (1971), «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), золотой,
двумя серебряными, двумя бронзовыми ВДНХ СССР, двумя Почѐтными
Грамотами Верховного Совета БССР.

Михаил Иванович Якимович
Родился 13 января 1967 г. в г. Слуцке Минской области. Заслуженный
мастер спорта. Окончил СШ №5 г.Слуцка в 1984 году. Чемпион Игр
XXV Олимпиады в Барселоне (Испания) 1992 г. в составе
объединенной команды СНГ. Серебряный призер чемпионата мира 1990
г.
Обладатель Кубка европейских чемпионов в составе клуба СКА (Минск)
1987, 1989, 1990 гг. и испанских клубов «Тека-Кантабрия» 1994 г. и «Сан
Антонио» 2001 г. Обладатель Кубка кубков европейских стран в составе
клуба СКА (Минск) 1988 г. и испанских клубов «Тека» 1998 г., «СанАнтонио» 2000, 2004 гг. Обладатель Суперкубка 1989 г. в составе
команды СКА (Минск). Обладатель Кубка ЕГФ 1993 г. Двукратный

чемпион СССР – 1988–1989 гг., серебряный призер чемпионатов СССР и
СНГ 1987, 1990, 1992 гг., бронзовый призер чемпионата СССР 1991
г. Чемпион Испании 1993–1994 гг. в составе команды «Тека»,
серебряный призер 1999 г., бронзовый 1995 г. в составе команды «СанАнтонио». Обладатель Суперкубка Испании 1993–1995, 2002, 2003 гг. в
составе команды «Тека».
Выступал за команды Беларуси (СКА, Минск), Испании («ТекаКантабрия», «Каха-Кантабрия», Сантадер, «Сан-Антонио», Памплона).
Почетный гражданин г. Слуцка.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
Итогом совместного обсуждения достижений малой родины стал ответ на
следующие вопрос: «Какие социальные роли я выполняю и что могу сделать
для своего родного края?»

