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Из опыта реализации информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» в 

государственном учреждении образования «Поречская 

средняя школа» Гродненского района 

26 января в ГУО «Поречская средняя школа» для 

учащихся 8-11 классов состоялось мероприятие в рамках 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» по 

теме: «Гордость за Беларусь. Наука и инновации – настоящее и будущее нашей 

экономики». 

Форма проведения: диалоговая площадка. 

Модератором мероприятия выступила заместитель директора по 

воспитательной работе Василевская Анжела Ивановна. В качестве спикера на 

мероприятие был приглашён Николай Александрович Данилович, профессор 

кафедры белорусской филологии Гродненского государственного университета 

имени Я. Купалы, доктор филологических наук, выпускник Поречской средней 

школы 1973 года.   

В блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Василевская А. И. познакомила 

участников с содержанием 

информационных блоков: «Достижения 

белорусских ученых– важный драйвер 

экономического развития Республики 

Беларусь»; «Молодежь Беларуси – 

возможности для самореализации»; 

«Национальный детский технопарк – инвестиции в будущее». В качестве 

информационной основы мероприятия был использован видеосюжет 

«Академия наук Беларуси представила около 200 инновационных разработок».  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  

На данном этапе перед 

участниками встречи выступила 

выпускница ноябрьской 

образовательной смены 

Национального детского 

технопарка, учащаяся десятого 

класса Василевская Элиза, 

которая поделилась 

впечатлениями от пребывания в 

технопарке и рассказала о своих 

личных достижениях в научном 

творчестве. Отметила, что в 

Республике Беларусь созданы все условия для поддержки талантливой 

молодёжи. 
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В ходе обсуждения темы гость 

проекта Данилович Н. А. поделился с 

учащимися личным опытом успеха в 

достижении результатов в научной 

деятельности, а также своими 

разработками в области белорусской 

филологии. Николай Александрович 

рассказал, что определился с выбором 

профессии уже в 7 классе, твёрдо решив: 

стану филологом. Ученый признался, что 

ему очень хотелось писать, творить. 

Будучи учеником, печатал свои небольшие 

произведения (стихи, рассказы) в газете «Гродненская правда». Став же 

студентом, понял, что его интерес – это язык Гродненщины, в особенности – 

фразеологизмы. Это и явилось предметом его научных исследований на 

протяжении работы в университете. Николай Александрович является автором 

более 270 научных и  научно- методических работ. 

В заключение своего выступления обратился к ученикам с наказом быть 

активными гражданами своей страны, принимать участие в различных проектах 

и акциях и пожелал, чтобы знания приносили удовлетворение. 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» Модератор подвел итоги диалоговой 

площадки. Учащиеся ответили на вопросы: «Какие качества характера помогут 

в достижении цели?», «Насколько актуальна тема сегодняшнего разговора?». 

Василевская А.И. предложила 

сформулировать основную цель 

жизни хотя бы на небольшой 

промежуток времени и составить 

план ее реализации. 

В завершении мероприятия 

старшеклассники решили принять 

участие в интеллектуальной игре 

«Что? Где? Когда?» и в 

составлении «Хит-парада из 

10 открытий XXI века». 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

ГУО «Поречская средняя школа» 

Василевская А. И. 

Адрес электронной почты:  

poreche.sch@grodno-region.by  

https://e.mail.ru/compose?To=poreche.sch@grodno%2dregion.by

