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Тема: «Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны» (о 

достижениях на всех уровнях основного образования)» 

23 сентября 2021 года в  ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи» в 

рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» состоялось первое 

в 2021/2022 учебном году заседание по теме ««Гордость за Беларусь. 

Образование во имя будущего страны» (о достижениях на всех уровнях 

основного образования)».   

В этот день учащиеся 10-го класса встретились с заместителем 

председателя Кореличского райисполкома по социальной сфере Чичканом 

Евгением Николаевичем.  
В рамках ШАГа 1 «Мы узнаѐм» старшеклассники актуализировали 

изученный материал, освещѐнный в двух информационных блоках: 

«Образование в Беларуси: во имя будущего страны» и «Образование в 

Беларуси: нам есть к чему стремиться». 

Учащиеся говорили о том, что образование в Республике Беларусь 

направлено на формирование гармоничной и разносторонне развитой 

личности. Государственная политика в сфере образования базируется на 

укреплении ведущих принципов развития национальной школы: 

государственно-общественный характер управления; обеспечение принципа 

справедливости, равного доступа к образованию; повышение качества 

образования для каждого. Был отмечен факт доступности  образования.  

Модератор мероприятия напомнила, что в течение четырех последних 

лет Республика Беларусь входит в группу 30 наиболее развитых стран по 

показателям в сфере образования. Согласно докладу ПРООН о человеческом 

развитии 2020 года по показателю «Ожидаемая продолжительность 

обучения», который в нашей стране составляет 15,4 года, Беларусь занимает 



27-е место среди 189 стран, по показателю «Средняя продолжительность 

обучения» (12,3 года) – 10-е место. Уровень грамотности взрослого 

населения Беларуси составляет 99,6 %, охват базовым, общим средним и 

профессиональным образованием занятого населения – 98 %. 

В ходе обсуждения предложенного материала учащиеся вспомнили 

историю развития  образования Беларуси, узнали о первой школе в  

Беларуси, которая была открыта в 1617 году. Отмечено, что на сегодняшний 

день в Беларуси функционирует 2940 государственных учреждений общего 

среднего образования, к учебным занятиям 1 сентября приступило около 

1 млн 85 тыс. учащихся, в том числе 118 тыс. первоклассников. В 2021 году 

открыто 7 новых школ. 

Не остался без внимания и тот факт, что в Республике Беларусь за счет 

бюджета  успешно осуществляется обучение и воспитание детей с 

особенными образовательными потребностями. Белорусское государство не 

самоустранилось от решения этой проблемы.  

Гость мероприятия Евгений Николаевич рассказал старшеклассникам о 

развитии образования в Кореличском районе, о поддержке одарѐнной и 

талантливой молодѐжи, а также обозначил проблемы школ сельской 

местности. В ходе обсуждения  заместитель председателя охотно отвечал на 

подготовленные  учащимися  вопросы, делился воспоминаниями из 

школьной  жизни, рассказал  про династию педагогов  в своей семье. 

Во время обсуждения материала второго информационного блока 

модератор, процитировав слова Министра образования Республики Беларусь 

Карпенко И.В: «У нас замечательная молодѐжь – образованная, талантливая, 

целеустремлѐнная». Предложила учащимся поделиться информацией об 

успехах и достижениях классного коллектива в прошлом учебном году. Было 

отмечено, что из 26 учащихся по итогам учебного года пять получили 

свидетельство «с отличием»; дипломом 3 степени на областном этапе 

республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе была 

отмечена Шавейко Ксения; дипломом 2 степени по учебным предметам 

«Всемирная история» и «История Беларуси» - учащийся Худницкий 

Александр; дипломом 3 степени на районной учебно-исследовательской 

конференции «Путь к познанию» отмечена работа Шавейко Елизаветы,  

которая также награждена стипендией областного отделения 

ОО «Белорусский фонд мира». Потенциал учащихся правового класса 

использовался для организации и проведения общешкольных и районных 

мероприятий. Учащиеся Гаманюк Дарья и Липский Даниил являются 

членами Молодѐжного парламента при районном Совете депутатов.  

Кривицкая Л.И. отметила, что данные результаты вызывают гордость за 

учащихся и в целом за класс. 

Модератор заострила внимание на том, что в стране, в области, в 

районе и в учреждении образования создаются необходимые условия для 

развития, самореализации молодежи, существует материальное 

стимулирование за успехи. Особое внимание было обращено на специальный  

фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 



учащихся и студентов, который стал основной площадкой для 

профессионального становления перспективных ребят. Его появление 

помогло сформировать систему государственной помощи молодым людям, 

аналогов которой нет ни в одной из стран постсоветского пространства.  

Специальный фонд Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов и талантливой молодежи создан 

еще в 1996 году, чтобы заинтересовать талантливую молодежь жить и 

творить на родине. Фонд выплачивает стипендии, премии, оказывают 

единовременную материальную помощь одаренным юношам и девушкам. Их 

миссия – помогать в организации национальных и международных 

студенческих научных конференций, конкурсов, семинаров, олимпиад, 

финансировать участие творческой молодежи в международных конкурсах, 

выставках, симпозиумах и других акциях в области культуры и искусства. За 

прошедшие годы премии, стипендии, материальную помощь из фонда 

Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов получили более 20 тыс. человек, из фонда по 

поддержке талантливой молодежи – свыше двух тысяч юных дарований. 

Среди них есть и учащиеся нашего учреждения образования. Мы ими 

гордимся и на них равняемся. 

В рамках ШАГа 3 «Мы действуем» творческая группа учащихся 

правовой направленности предложила совместно с руководителем музея 

учреждения образования оформить экспозицию о выпускниках школы, 

которые получили юридическое образование и продолжили свою 

деятельность в правовых структурах.  

 
Завершилось мероприятие на приятной ноте. Евгений Николаевич 

наградил специальной медалью информационно-образовательного 

проета «ШАГ» Громыко Дарью, задавшую лучший вопрос. 

Традиционно прошла фотосессия с гостем  на память. 
 


