23.09.2021 – мероприятия в рамках информационнообразовательного проекта «Школа Активного
Гражданина».
Тема: «Гордость за Беларусь. Образование во имя
будущего страны (о достижениях на всех уровнях
основного образования)»
23 сентября в рамках информационно-образовательного
проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина»
состоялась встреча учащихся 8-10 классов с заместителем председателя
Ганцевичского райисполкома Сороковым Сергеем Витальевичем по теме
«Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны»
(о достижениях на всех уровнях основного образования)».
Проходила встреча в форме открытого
диалога
по
двум
содержательным
информационным блокам: «Образование в
Беларуси: во имя будущего страны»,
«Образование в Беларуси: нам есть к чему
стремиться».
Обучение в школе – это очень ответственный
этап в жизни. В школе учащиеся получают
базовые знания, которые в будущем помогут
им получить профессиональное образование, сделать карьеру, благополучно
устроить свою жизнь. Благодаря широкому перечню предметов, выпускник
школы имеет знания в различных научных областях. Конечно, не все
предметы понадобятся в будущей профессиональной деятельности, но
полученные знания помогут ориентироваться в жизни, анализировать
сложные социальные ситуации. Без этого нельзя стать по-настоящему
образованным человеком. Участники встречи рассуждали о том, почему
человеку нужно быть образованным, кого можно назвать образованным
человеком,
Сергей Витальевич рассказал
учащимся, какие черты характера
нужно воспитать в себе в процессе
образования и применять в жизни.
В рамках информационного
блока «Образование в Беларуси: во
имя
будущего
страны»
члены
Молодежной инициативной группы
Зелѐнко Дарья и Бахур Валерия
рассказали об истории развития сферы
образования в Республике Беларусь, о
достижениях и традициях в данном
направлении.

Сергей Витальевич отметил, что дальнейшее совершенствование и
обновление системы образования Беларуси исходит из национальных
интересов и потребностей экономики страны с опорой на лучший
педагогический опыт и с учетом основных тенденций развития мирового
образовательного
пространства.
В процессе работы над
информационным
блоком
«Образование в Беларуси: нам
есть к чему стремиться»
участники диалога обсудили,
почему Президент Республики
Беларусь вынес предложение
объявить следующий год Годом учителя и образования. Сергей Витальевич
поделился своими воспоминаниями о школьной жизни, рассказал, каким
должен быть современный учитель, какие изменения произошли в сфере
образования Ганцевичского района за последнее время, раскрыл значение
понятия «образование через всю жизнь». Учащиеся
размышляли,
почему образование является
необходимым условием достойной жизни в
современном
информационном,
стремительно
развивающемся мире.
Вместе с гостем встречи учащиеся, педагоги
высказывали своѐ мнение о том, какой должна быть
современная
система
образования Беларуси в
будущем. Свои словапожелания
участники
диалога
поместили
на
бумажных сердцах и прикрепили их на контурах
Беларуси.
Гость мероприятия сказал напутственное
слово подрастающему поколению.
При
посещении
нашего
учреждения
образования
педагог
Мелеховец В.Н. познакомила Сергея Витальевича с экспозициями
виртуального музея «Тут маѐ сэрца», «Народныя традыцыі ў лялечным
абліччы».
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
ГУО «Куковская средняя школа»
Ганцевичского района
Волох Татьяна Казимимровна
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