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В преддверии Дня белорусской науки 28 января 2021 года в классных 

коллективах государственного учреждения образования «Средняя школа №1 

г.п.Кореличи» для учащихся VIII-XI классов прошли информационные часы 

в рамках республиканского информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» по теме «Белорусская наука: в ногу со временем». В ходе общения 

учащиеся актуализировали изученные информационные материалы, 

освещенные в трех информационных блоках: «Белорусская наука – фактор 

успешного развития молодого суверенного государства», «Развитие науки – 

важное условие достижения Целей устойчивого развития» и «Наследникам 

великих открытий новые программы совершать». 

           В ходе реализации ШАГа 1 «Мы узнаём» модератор информировала 

участников по заявленной теме. Гостем проекта стала директор учреждения 

образования Вербицкая Е.А. Елена Александровна рассказала об учащихся 

учреждения образования, которые увлекаются творчеством, спортом, особое 

внимание акцентировав на достижениях в исследовательской и научной 

деятельности: победа в областном конкурсе исследовательских работ «Я 

познаю мир», областной исторической олимпиаде «Гродненщина в 

европейском культурном пространстве (XVI-XX вв.), в областном интернет-

проекте «#История#Память#Будущее.by», областной викторине «Этот день 

мы приближали как могли…», посвященной 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, областном этапе республиканской 

олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся X-XI классов УОСО 

Гродненской области, Финальный этап дистанционной олимпиады 

школьников, посвященной 500-летию Жировичского монастыря и 550-летию 

явления Жировичской иконы Божией Матери «Жировичи – святыни 

Беларуси», областном этапе интеллектуально-развлекательной программы 

«Пионерский КВИЗ». Гость отметила, что руководством района 

осуществляется поддержка таких ребят: учащиеся, имеющие высокий 

рейтинг учебных достижений поощряются премиями организаций и 

предприятий, родителям направляются благодарственные письма с места 

работы, а также решением райисполкома утверждено положение о районной 

Доске почета, куда заносятся учащиеся, достигшие высоких результатов в 

учебе, спорте, творческой деятельности. «Отрадно, что среди них ежегодно 

учащиеся нашего учреждения образования», – отметила Елена 



Александровна, – «Теплится надежда, что они станут известными учеными 

нашей республики». 

  
Гость Школа Активного Гражданина Е.А.Вербицкая рассказывает о достижениях 

учащихся в научной, исследовательской, творческой и спортивной деятельности 

 

 Член молодежного парламента Липский Даниил поделился 

впечатлениями о I-ой сессии Молодежного парламента V созыва при 

Кореличском районном Совете депутатов, которая состоялась накануне с 

участием Эльвиры Сороко, члена Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь. По мнению Даниила, проекты и инициативы, 

озвученные парламентариями, значимы для современной молодежи, 

некоторые из них могут быть заявлены не только на уровне района, но и 

могут быть поддержаны областными парламентариями.  

 
Член Молодежного парламента при Кореличском районном Совете депутатов делится 

впечатлениями о состоявшейся I-ой сессии 

           

В ходе встречи  Елена Александровна  ответила на вопросы учащихся, 

определила  лучшие. Традиционно в этом учреждении образования 



обладатели лучших вопросов награждаются  медалью «Лучший вопрос в 

рамках ЕДИ «ШАГ», в этот раз медали удостоены Липский Даниил и 

Громыко Карина, учащиеся правового класса.  

 
Награждение медалью «Лучший вопрос в рамках ЕДИ «ШАГ» 

 

           В  рамках  реализации ШАГа 3 «Мы действуем» учащиеся 

инициировали организацию в учреждении образования выставки «От мечты 

к открытию» об учёных своего региона, предложение учащихся было 

поддержано директором, а также членами актива краеведческого музея 

«Спадчына», которые отметили, что собранные материалы позволят открыть 

новую экспозицию.  
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