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23 сентября 2021 года в государственном учреждении образования 

«Учебно-педагогический комплекс Лелюкинский детский сад – средняя 

школа» прошѐл единый день информирования по теме «Гордость за 

Беларусь. Образование во имя будущего страны». В качестве почѐтных 

гостей для участия в диалоговой площадке были приглашены ветеран 

педагогического труда, бывший завуч школы Чекавая Янина Валентиновна и 

учитель истории и обществоведения Волчок Андрей Викторович. 

 
В рамках I этапа ШАГа ребята узнали о том, что развитие образования 

является одним из главных приоритетов государственной политики. Гость 

встречи ветеран педагогического труда Чекавая Я.В. обратила внимание 

учащихся на давние традиции национального образования, напомнила 

ребятам о нелѐгкой ситуации в детских садах и школах в 1990-е годы и с 

радостью отметила огромные успехи, присущие нынешней системе 

образования Республики Беларусь на всех еѐ уровнях. Также она привела 

конкретные примеры, подтверждающие реализацию принципа «образование 

через всю жизнь»: многие работники школы проходят переподготовку по 

другим специальностям, курсы повышения квалификации, обучающие 

вебинары, треннинги и т.д.. Волчок А.В. акцентировал внимание участников 

встречи на большую заботу и внимание со стороны государства, которые 

уделяются работе с одаренной и талантливой молодежью, развитию сети 

дополнительного образования.  

 

 Андрей Викторович с гордостью отметил, что и среди 

учащихся и выпускников школы имеются победители республиканских и  



международных конкурсов и состязаний. В доказательство привѐл последний 

пример, когда летом 2021 г выпускница школы Катанекша Дарья получила 

премию из фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке талантливой молодѐжи. Также Андрей Викторович  презентовал 

пособие «Гордость за Беларусь». Выступление ведущего и гостей встречи 

сопровождалось мультимедийной презентацией и демонстрацией 

фотографий из жизни школы и района.  

В рамках II этапа «Мы размышляем» ведущим, классным 

руководителем VIII класса Баланович О.Г., было организовано обсуждение 

информации, полученной в ШАГе I.  

Учащиеся размышляли о том, почему образование в Республике Беларусь 

является одним из главных приоритетов и в чѐм особенности национальной 

системы образования.  

 
Некоторые выпускники школы отметили, что предметом особой 

гордости Беларуси является система профессионально-технического и 

среднего специального образования. В подтверждение своим высказываниям 

они привели тот факт, что Ивьевский ГСПЛ уже традиционно занимает 

ведущие места в образовательном процессе области, а его выпускники 

являются востребованными специалистами в различных областях народного 

хозяйства. Активно обсуждался вопрос о значении образования для личности 

и вариантах обеспечения реализации принципа «образование через всю 

жизнь». Довольно интересные суждения были высказаны учащимися по 

поводу того, кого можно назвать образованным человеком. В завершении 

ШАГа 2 учащиеся просмотрели фрагмент документального фильма из цикла 

«Достояние Республики» - «Образование в Беларуси». 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены 

итоги диалоговой площадки. Старшеклассники констатировали, что тема 

сегодняшнего разговора весьма актуальна для них. В Республике Беларусь 

сложились замечательные традиции в области образования и у белорусов 

действительно есть повод для гордости в этой сфере. Образование в стране 

доступное и качественное для каждого гражданина, оно действительно 

является оплотом государственности. Последним аккордом  встречи стало 

совместное создание «живого» плаката «Гордость за Беларусь». Данное 

действие проходило на фоне песни «Моя Беларусь» в исполнении 

Александра Сапатькова. В заключение Ольга Генриховна пожелала ребятам 

быть и дальше активными и инициативными, стремиться делать свою жизнь 

яркой и успешной, всегда стараться  добиваться  успехов и побед.  
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