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«Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны» - тема 

занятия в Школе Активного Гражданина 23 сентября 2021 года. Гость 

старшеклассников - выпускник 2021года Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы Дивнель Даниил Юрьевич, сегодня 

учитель физики Обуховской средней школы Гродненского района. Учащимся 

было интересно услышать из уст молодого человека о том, что 

государственная политика в сфере образования базируется на укреплении 

ведущих принципов развития национальной школы, среди которых: 

государственно-общественный характер управления; обеспечение принципа 

справедливости, равного доступа к образованию; повышение качества 

образования для каждого. Даниил Юрьевич поделился своими знаниями о 

Гродненском университете, о возможностях получения достойной 

профессии, об участии в проектной деятельности и поддержке талантливой 

молодежи Президентом Республики Беларусь. Поделился информацией о 

движении WorldSkillsInternational, результатами выступлений сборной 

Беларуси на этих соревнованиях. 

Учащиеся обсудили вопросы: 

почему образование в Республике 

Беларусь – один из главных приоритетов 

государственной политики? Какое место 

занимает Беларусь по уровню 

образования в мире? Что вы знаете о 

специальном фонде Президента 

Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и 

студентов и специальном фонде 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи? 

Какова их миссия? Какие учреждения высшего и профессионально-

технического и среднего специального образования есть в г. Гродно? 

Специалистов каких профессий готовят в этих учреждениях образования? В 

чем состоит  значимость образования для личности? Для общества?  
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В конце занятия будущие выпускники в 

один голос сказали: «Нам есть к чему 

стремиться!» Потому что  наше время уместно 

говорить об образовании в течение всей 

жизни, так как в условиях глобальных 

процессов, происходящих сегодня в 

экономике, нельзя быть уверенным, что 

полученная профессия – на всю оставшуюся 

жизнь. Обстоятельства меняются, и надо быть 

готовым к смене сферы профессиональной 

деятельности. И в завершение просмотрели 

документальный фильм из цикла «Достояние 

Республики» – «Образование в Беларуси». 

 

 

 

  


