25.03.2021 – единый день информирования в рамках
проекта «Школа Активного Гражданина».
Тема: «Беларусь и Россия: история становления и
развития Союзного государства» (ко Дню единения
народов Беларуси и России)
Цель:
способствовать
становлению
личности
школьников на основе преемственности общих
культурно-исторических ценностей российского и
белорусского народов; содействовать формированию
признания и уважения к себе, к людям и культуре, к братскому народу.
25 марта в рамках единого дня информирования учащиеся 8-11 классов
государственного учреждения образования «Куковская средняя школа»
совершили седьмой ШАГ на тему: «Беларусь и Россия: история становления
и развития Союзного государства». Совершить седьмой ШАГ помогала гость
встречи Волосюк Наталья Николаевна, заместитель начальника отдела по
образованию Ганцевичского райисполкома. На встречу в рамках проекта
были приглашены представители школьных СМИ: «Школьный Бум»,
«Планета знаний», «Школьная правда» и др. В рамках встречи состоялся
интересный диалог.
Учащиеся вспомнили те нелегкие
годы,
когда
новые
государства,
возникшие
на
постсоветском
пространстве,
изменили
свои
геополитические
и
стратегические
приоритеты.
Наталья
Николаевна
рассказала ребятам, какие испытания
временем
прошло
белорусскороссийское братство, почему именно
2 апреля оба государства отмечают День
единения народов Беларуси и России.
Корреспондентов
газет
интересовали такие вопросы: почему Союз Беларуси и России так важен для
народов обеих стран, каким гостья видит будущее Союзного государства.
На
этапе
«Мы
узнаем»
учащиеся узнали, что за годы
существования
Союзного
государства были реализованы и
продолжают осуществляться десятки
программ. В первую очередь, они
связаны
с
наукой,
обороной,
безопасностью и социальной сферой.
Есть также разработки в области
энергетики, экономики, сельского
хозяйства и, конечно, политики.
Ключевым
проектам
внутри
Союзного государства уделяется особое внимание.

Особое внимание было уделено вопросу молодежной политики
Союзного государства. Наталья Николаевна обратилась с напутственным
словом к учащимся, ключевой фразой которого стала: «Будущее Союзного
государства – в руках молодежи и для молодежи». Гостья отметила, что
главная задача современной молодежной политики в Беларуси и России –
создание условий для максимального
использования
инновационного
потенциала молодого поколения в
интересах
развития
Союзного
государства.
На
этапе
встречи
«Мы
размышляем»
участники
встречи
размышляли о возможной реализации
совместных
образовательных,
культурных, спортивных, исследовательских и других проектов. Наталья
Николаевна отметила, что от каждого из учащихся зависит налаживание
международного сотрудничества школы со школами Российской Федерации.
Ведь у нашей школы есть также много интересных проектов, опытом работы
над которыми можно делиться и на международном уровне.
Наталья Николаевна поделилась с учащимися, в каких совместных
белорусско-российских
образовательных,
культурных,
спортивных,
исследовательских или иных молодёжных проектах она хотела бы
поучаствовать.
На этапе «Мы действуем» гостье встречи было предоставлено почетное
звание – открыть страницу краеведческого музея «Тут маё сэрца» под
названием «Народныя традыцыі ў лялечным абліччы». Учащиесяэкскурсоводы познакомили участников
встречи с куклами, которые размещены
в музее. Руководитель музея Волкова
Елена Леонидовна подарила Наталье
Николаевне на память о встрече куклу
«Счастье».
Завершилась
встреча
напутственным словом заместителя
начальника отдела по образованию
Натальи Николаевны учащимся нашей
школы: «Совместная история народов Беларуси и России продолжается. Мы
вместе строим единое Союзное государство».
Волох Татьяна Казимировна,
Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Брестская область,
Ганцевичский район аг.Куково
ул. Коммунистическая д.7
Контактный телефон: 8-01646-66 3 38
80297255407
E-mail:kukovo@gancevichi.edu.by

