Школа Активного Гражданина.
Ток-шоу «Разам» в ГУО «Средняя школа № 37 г. Гродно»

…Две сестры - им навек дана от Бога
На двоих одна судьба, одна дорога!
Две сестры - в целом мире нет красивей!
Две сестры - Беларусь и Россия!
С этой песни, в исполнении Алексея Семашко и Виктории Жидкевич,
25 марта 2021 года в актовом зале ГУО «Средняя школа № 37 г. Гродно» для
учащиеся VIII-XI классов началась тематическая встреча «Беларусь и Россия:
история становления и развития белорусского государства» с Русланом
Юрьевичем Абрамчиком – начальником главного управления образования
Гродненского областного исполнительного комитета, делегатом VI
Всебелорусского народного собрания.

На встрече присутствовали: Андрей Антонович Семанчик– начальник
отдела образования Гродненского городского исполнительного комитета;
Александр Ярославович Римша – директор Государственного учреждения
образования «Средняя школа № 37 г. Гродно».

Учащимися 11 «А» класса была подготовлена мультимедийная постерпрезентация к мероприятию.
В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» ведущие Костечко Дарья и Аверин
Владслав, учащиеся 10 «А» класса, познакомили всех присутствующих с
содержанием информационных блоков:
«Единение народов Беларуси и России: события, факты»;
«Будущее Союзного государства – в руках молодежи и для молодежи».

«За
прошедшее
время
союзный
проект
доказал
свою
востребованность и жизнеспособность, а в наши дни имеет особую
значимость»,– эти слова Президента Республики Беларусь Александра
Григорьевича
Лукашенко, в
рамках
его выступления
на
VI
Всебелорусском
народном
собрании, прозвучали в видеофрагменте,
показанном учащимся, и стали эпиграфом к встрече. Далее, в
информационном блоке, был продемонстрирован видеосюжет об истории
создания Союзного государства, интеграции Беларуси и России, о
возможностях сотрудничества, развития экономических, социальных,
образовательных, культурных связей между братскими народами, в том
числе и создания условий для продвижения молодежных инициатив.
В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» модератором ток-шоу
Волынец Еленой Леонидовной было организовано обсуждение информации,
полученной в ШАГе 1. В фокусе обсуждения были следующие вопросы:

Когда празднуется День единения народов Беларуси и России? Что
символизирует данный праздник для молодого поколения белорусов?
Перед тем, как предоставить слово гостю – Руслану Юрьевичу
Абрамчику, модератор ток-шоу Волынец Елена Леонидовна обратила
внимание присутствующих, что пространство общения будет организовано в
новом формате. Учащиеся в актовом зале разделены на сектора. Каждый из
ребят в определѐнном секторе подготовил для гостя вопросы. Представители
сектора № 1 озвучат вопросы к Руслану Юрьевичу Абрамчику как к
человеку, который помнит своѐ школьное детство, традиции семьи, в

которой вырос, имеет и свою семью. Учащиеся второго сектора зададут
вопросы
как к
должностному лицу, который чѐтко знает законы
Государства, которому служит и свято их выполняет, организовывает на их
выполнение своих подчинѐнных. Третий сектор будут интересовать вопросы
как к Делегату Всебелорусского национального собрания, являющегося
одной из важнейших форм народовластия. Право выбора сектора оставалось
за Русланом Юрьевичем.
В ходе ток-шоу старшеклассники задавали вопросы, касающиеся
различных сфер жизни и деятельности гостя:должностного лица, делегата VI
Всебелорусского народного собрания,обычного человека.
Первый вопрос, который поступил из зала, касался того, как
современной школе способствовать сохранению духовных и культурных
традиций белорусского народа в то время, когда мир становится всѐ более
космополитичным, а границы культур стираются.

Руслан Юрьевич отметил важность, значимость сохранения памяти о
своих предках, знания своих родословных, своих корней, прабабушек и
прадедушек в семье каждого школьника: «Знать, откуда мы – это очень
важно! Мы – хозяева на этой земле. Если мы знаем свои корни, мы твердо
стоим на этой земле. Нация должна знать свои истоки. Все завоевания наших
предков добыты потом и кровью, и это надо сохранить. Никто не принесет
нам счастья, история нас этому учит. Важно помнить свою историю».

Далее учащиеся спросили гостя о его отношении к дистанционному
обучению. Руслан Юрьевич Абрамчик сказал о возрастающей роли
дистанционного обучения: «Для мотивированных студентов вузов такая
форма обучения является более приемлемой, чем для школьника. В новой
редакции Кодекса об образовании данной форме обучения будет дана
правовая оценка. Кроме того, сама школа – это не только место получения
знаний, это формирование социальных связей. Человек – существо
коллективное, а в школе мы учимся взаимодействовать. Классно-урочная
система, коллективные формы работы с учащимися уже доказали свою
целесообразность не только в нашей стране, но и в Китае, Финляндии и
других странах».

Затем из зала от учащихся поступил вопрос о перспективах открытия
белорусскоязычных школ в г. Гродно. Общеизвестно, что школ, где
преподавание велось бы только на белорусском языке, в г.Гродно нет совсем.
Руслан Юрьевич прокомментировал этот факт таким образом: «Открытие
классов с белорусским языком обучения возможно в любой школе региона
при наличии желания родителей учащихся».
Были вопросы и о путешествиях, любимых местах в Беларуси и за ее
пределами. Рассказывая о своих предпочтениях туриста-путешественника,
Руслан Юрьевич, в прошлом – учитель географии, отметил, что он перед
путешествием не только изучает карту местности и самостоятельно
планирует маршрут, но и может выучить разговорный язык, например,
французский, провести экскурсию для своих близких. В первую очередь его
интересуют европейские города, которые когда-то обладали Магдебургским
правом, сохранили памятники архитектуры со времен Римской империи:
Рим, Вена, Париж и др. А после пандемии есть мечта – посетить Флоренцию,
в которой когда-то жили и творили лучшие художники эпохи Возрождения.
Отвечая на вопрос о литературных предпочтениях, Руслан Юрьевич
отметил, что чтение книг, живое общение и самообразование – это
составляющие успеха развития личности. Посоветовал читать литературу

различных жанров, стилей и направлений, как белорусских, русских, так и
зарубежных авторов: Якуб Колас «На росстанях», Янка Мавр «Полесские
робинзоны», Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Даниэль Дефо
«Робинзон Крузо», произведения Стивен Кинга, Дж. Р.Р.Толкина «Властелин
колец» и многие другие. Гость воодушевленно рассказывал о своем
увлечении чтением, поразил своей начитанностью и широким литературным
кругозором.

Напутствием к молодежи прозвучали слова Руслана Юрьевича о
необходимости стать лучшими в своем деле, своей профессии, приносить
пользу обществу. «Путей – огромное количество. А молодежные
организации (БРСМ, Красный Крест, ДОСАФ и др.) – это уникальная
возможность проявить себя, получить опыт работы и взаимодействия. Ваша
задача – понять, что вам интересно. Развивайтесь и проявляйте себя в
добрых, полезных для общества делах, интересуйтесь общественной жизнью,
чтобы выстроить свой маршрут. В рамках сотрудничества Союзного
государства сформированы диалоговые площадки, в том числе –
Молодежный парламент Союзного государства, который реализует проекты,
направленные на увековечивание памяти о Великой Отечественной войне.
Сформирован Фонд молодежных инициатив для поддержки начинаний
школьников. Интересные идеи надо высказывать, обсуждать, а затем
заниматься их реализацией».
Председатель молодежного парламента ГУО «СШ № 37 г. Гродно»
Алексей Семашко сказал о важности и значимости состоявшегося разговора,
спросил об активности Руслана Юрьевича в социальных сетях и предложил
сделать «селфи» с гостем. Данное предложение было воспринято гостем с
большим энтузиазмом и улыбкой.

В целях реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся школы
выступили с инициативой продолжить свое участии в международных
конкурсах, онлайн - олимпиадах, организуемых Министерством образования
Республики Беларусь и Министерством образования Российской Федерации.
продолжить участие в проекте «Дорога памяти», который реализует
Министерство обороны Российской Федерации.
Учащиеся 11 «А» предложили в рамках подготовки к сетевому
сотрудничеству
с муниципальным бюджетным образовательным
учреждением «Средняя образовательная школа № 23» Находкинского
городского округа (Россия) подготовить видео-визитку о своей школе
«Школа вчера, сегодня, завтра».
Незаметно мероприятие подошло к концу, настолько все были
увлечены процессом общения: интересные вопросы и еще более интересные,
информативные, яркие ответы, и положительные эмоции.
В завершение все участники встречи провели акцию «Разам», чтобы в
очередной раз показать значимость единства народов Беларуси и России.

