Воробей Марина <borobey-marina@mail.ru>
Второй год по четвергам в ГУО “Березовичская средняя школа” Пинского
района превращаются в школу активного гражданина. Благодаря
одноименному проекту «ШАГ» старшеклассники могут вступить в диалог с
политиками, общественными деятелями, учеными, писателями,
журналистами и артистами. В нашей школе убеждены, что такие
последовательные шаги (всего их запланировано девять, то есть примерно
раз в месяц) позволят сформировать у молодых людей критическое
мышление, аналитические способности и коммуникативные навыки. Я как
классный руководитель думаю, что именно при проведении ток-шоу мы
учим детей правильно вести диалог.
Диалог нам дает очень много, если он идет целенаправленно, по существу, но
при этом достаточно гибко, изобретательно. Диалог нас тяготит, когда он
лишен минимального напряжения, когда собеседник мучает нас
безуспешными поисками слов, несоответствием слова и мысли. Диалог нас
утомляет, когда он лишен основы и при этом продолжителен. Диалог нас
отталкивает, когда он содержателен, но в нем нет никаких лирических
отклонений, остроумия, что позволяло бы нам отдохнуть от сложной темы и
собраться с новыми силами для ее продолжения.
Обмен информацией - первое требование всякого диалога, одно из главных
условий знакомства и дальнейшего сближения и взаимопонимания. Обычно,
если информация избыточна, она нас обременяет и путает, отвлекает наше
внимание от существенного, интересного. Информация нас удовлетворяет,
когда она экономна и полна.
Но вся наука в том, как построить диалог, что бы всем участникам диалога
было интересно. Классическое ток-шоу представляет собой треугольник:
ведущий – приглашенные собеседники – зрители.
В выборе темы нам помогают события, происходящие в жизни страны,
общества. Формируем рабочую группу по подготовке ток-шоу, которая
разрабатывает сценарий. Подбираем ведущего – это центральный персонаж,
хорошо знающий обсуждаемую проблему. Он знаком со всеми
приглашенными гостями ток-шоу. Направляет ход дискуссии вопросами.
И конечно неотъемлемая часть ток-шоу – это приглашенные гости. А так
же зрители, которые могут задавать вопросы приглашенным гостям,
выражать свое мнение, делиться личным опытом, приводить примеры.
Искусству правильно вести диалог, мы стараемся учить ребят.
23 января в нашем учебном заведении прошел единый день информирования
«Горжусь своими знаменитыми земляками». Для учащихся 8-11 классов в

актовом зале школы была организована встреча с уникальным людьми,
нашими земляками. Встреча прошла в тѐплой и дружеской обстановке. На
встречу были приглашены: Маюк Галина Васильевна-староста деревни
Выжловичи, Бобель Иван Николаевич-староста деревни Богушево,
Николайчик Сергей Иванович-депутат местного Совета и Глинский Василий
Алексеевич - житель деревни Выжловичи, военный инженер военновоздушных сил в отставке.
Сценарий единого дня информирования
“Горжусь своими знаменитыми земляками”
ГУО “Берѐзовичская средняя школа” Пинского района
Автор: Воробей М.М., классный руководитель 11 класса
Малая родина – детство босое,
Где под дождем бегал по лужам.
Малая родина – село небольшое,
Родители, которым я нужен…

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости, дорогие ребята. Сегодня мы
приветствуем вас на ток-шоу «Горжусь своими знаменитыми земляками»,
которое проводится в рамках проекта «Школа Активного Гражданина».
Сегодня у нас в гостях знаменитые наши земляки. Ребята! Давайте
поприветствуем наших гостей
Глинский Василий Алексеевич, учѐный, инженер военно - воздушных сил,
полковник запаса.
Николайчик Сергей Иванович, депутат местного Совета.
Маюк Галина Васильевна-староста деревни Выжловичи.
Бобель Иван Николаевич-староста деревни Богушево.
Ведущий 2: Уважаемые гости, приглашаем вас занять почѐтные места
участников нашего ток-шоу.
Ведущий 1: Уважаемые ребята! Сегодня у вас есть возможность задать
вопросы самым энергичным, деловым, вносящим новые идеи в нашу жизнь
людям. Людям, которые горячо любят свою Родину.
Ведущий 2: Сегодня мы работаем как обычно по блокам.
Блок 1 «Герои Беларуси»
Мир держится на человеке. И каждое государство – это, прежде всего,
общность людей, граждан, которые своими талантами, делами, своей
профессиональной и общественной деятельностью двигают страну вперед.

Государство с благодарностью оценивает их вклад. Одной из наиболее
почетных форм признания заслуг человека перед страной являются
государственные награды. Создание современной системы государственных
наград Беларуси стало логическим продолжением соответствующей системы
СССР. Часть наград сохранилось с незначительным изменением дизайна,
некоторые полностью изменили свой внешний вид. Также появились новые
ордена и медали с учетом исторического наследия Беларуси. Официальной
датой создания системы наград в нашей стране считается13 апреля 1995 г.,
когда были приняты соответствующие законы. Решение о награждении
государственными наградами принимает Президент. Наивысшей наградой в
нашей стране является звание «Герой Беларуси». Оно предоставляется за
исключительные заслуги перед государством и обществом. Лицам,
удостоенным этого звания, вручается медаль «Герой Беларуси».
Внимание на экран. (Презентация)
Ведущий 2: Ребята, ответьте на вопросы.
Вопросы для обсуждения:
- Как вы понимаете слова М. Горького «В жизни всегда есть место
подвигам…»? Обоснуйте свой ответ.
-Согласны и вы с утверждением, что «героями не рождаются, ими
становятся»?
Героем становится не только тот, кто совершает подвиги и спасает жизни
людей, но и тот, кто открыт для тех, кто нуждается в его помощи. Отрадно,
что в нашей республике набирает силу молодежное движение по поддержке
детей, нуждающихся в помощи. Есть ли среди вас те, кто принимает участие
в благотворительной деятельности? В чем эта деятельность заключается?
Ведущий 1: И мы переходим ко второму блоку «Премия «За духовное
возрождение».
Внимание на экран (ролик).
Мы не должны забывать простую истину, выраженную словами Гѐте:
«Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться человеком».
За всю свою жизнь можно не совершить подвига, но можно и нужно
продолжать просто делать мир лучше и светлее, создавать вокруг себя
атмосферу добра и милосердия. Герой – это человек, способный в тяжѐлой
ситуации найти верное решение и направить свою силу на реализацию этого
решения во благо человечеству.
«Мы всегда будем бережно относиться к своему культурному достоянию. Но
главная ценность государства – это вы, наши люди, которые своим талантом,
творчеством и трудолюбием приумножают его славу, вдохновляют
соотечественников на добрые дела, являются истинными патриотами своей

Родины»
Ведущий 2: Я хочу предоставить слово нашим старожилам. Уважаемые,
Галина Васильевна и Иван Николаевич.
Расскажите, пожалуйста, почему вы остались жить в деревне? Почему, как
многие ваши сверстники не уехали в город? Являются ли слова «Малая
родина» чем-то очень важным в вашей жизни?
Ведущий 1: Уважаемая, Галина Васильевна, мы знаем, что вы пишите стихи
и много посвятили любимой деревне. Прочтите нам, пожалуйста.
(читает стихи)
Лучше места не сыщешь,
На всей карте Земли.
Чем деревенька Выжловичи,
Там, где корни мои.
Ведущий 1: Ребята ответьте на вопросы.
Вопросы для обсуждения:
- Как вы думаете, почему Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
уделяет особое внимание сохранению и развитию национального
культурного наследия?
- Достижения в каких сферах деятельности были отмечены присуждением
премии «За духовное возрождение» по итогам 2019 года?
- Как вы думаете, какое значение для развития современного общества имеет
поддержка высоких стремлений людей?
- Расскажите о людях, внесших свой вклад в духовное возрождение вашей
малой родины. -Можно ли наших гостей назвать таковыми?
Ведущий 2: Я хочу предоставить слово Сергею Ивановичу, депутату
местного Совета. Уважаемый Сергей Иванович, расскажите нам, почему вы
связали свою жизнь с нашей замечательной деревней. Ведь вы родом из
Ивановского района. И хотели бы вы, чтобы ваши сыновья, остались жить в
деревне? Что завещал вам ваш отец, и что вы передадите в наследство
вашим сыновьям?
Ведущий 1: 26 января 2020 года – День белорусской науки. Этот день
отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. И мы переходим к
третьему блоку «День белорусской науки».
Сегодня белорусской науке отводится ключевая роль в построении
экономики знаний. Наша страна проявляет заинтересованность в сохранении
и развитии своего интеллектуального и научного потенциала.
Внимание на экран (презентация)
Ведущий 1: Сегодня у нас в гостях знаменитый земляк, который прошѐл
удивительный путь. Василий Алексеевич работал военным инженером

военно-воздушных сил на Севере, потом работал в НИИ и в министерстве
обороны в городе Москва. Имеет награды. С самого детства мечтал быть
лѐтчиком. Мечта сбылась, а теперь сбылась и другая его мечта вернуться на
Родину.
Ведущий 2: Уважаемый, Василий Алексеевич расскажите ребятам, что для
вас «Малая родина». Почему щемило ваше сердце, когда вы находились
вдали от нее?
Ведущий 1: Ребята, ответьте на вопросы.
Вопросы для обсуждения:
- Какой учѐный-физик, родившийся и получивший образование в Беларуси,
стал Нобелевским лауреатом в 2000 году?
- О каких ещѐ изобретениях белорусских учѐных, способствующих
улучшению нашей жизни, вы знаете?
Теперь вы можете задать вопросы нашим гостям. (Открытый микрофон)
Ребята задают вопросы гостям.
1. Какие мечты детства вы воплотили в жизнь?
2.Что должен сделать ученик, чтобы отличиться?
3. Как карьера отобразилась на вашей семейной жизни?
4. Какие в вашей семье есть очень важные традиции?
5.Что вы думаете о нашей молодѐжи?
6.Кагда вы поняли, что ваше призвание: летчиком быть…?
7. Какие качества характера вам помогают в общении с молодѐжью?
8.Как вы преодолеваете трудности?
9.Если бы вы не работали на (своей работе), то чем бы вы занимались сейчас?
10.Какой была ваша первая работа?
11.Нравилась ли вам ваша первая работа?
12.Какими качествами должен обладать активный гражданин?
13.Продолжите фразу. Все что я хочу это…
Ведущий 2:Малая родина! Нет ничего ближе, дороже и милее этих слов. Моя
малая родина-это дорогая сердцу деревня. Тот дом, где ты родился, сделал
первые шаги, произнѐс первые слова.
Просмотр ролика про родные места. (подготовили учащиеся 11класса)
Во время просмотра ролика ведущий произносит слова.
Ведущий 1: Всмотритесь в эти кадры. В эти знакомые и близкие сердцу
места вашего детства. Возможно, кто-нибудь из вас останется здесь, кто-то
уедет. Но пройдут годы, и вас будет тянуть сюда. В те места, где прошло
ваше детство, вам захочется насладиться воздухом родных мест, послушать,
как в ночной тишине спит родная деревня, сердцем коснуться родной земли.
Не забывайте, откуда вы родом.

Ведущий 2: На этой теплой ноте мы хотим закончить наш очередной единый
день информирования. Ещѐ раз поблагодарим наших гостей за участие в
нашем ток-шоу. Ждѐм вас на проекте «Школа Активного Гражданина». До
новых встреч.

