
 
Программа проведения XI педагогического марафона  

«Единство, гражданственность, патриотизм – ключевой ресурс  
развития образования Минщины» в ГУО «Горковская средняя школа 

Стародорожского района» 
 

Дни 
недели 

Тема дня Категория 
участников 

ФИО учителя 
Форма проведения, тема мероприятия,  

класс 
Понедель
ник 
04.10.2021 

Наша 
профессия – 
воспитывать 
будущее 
страны! 

Молодые 
специалисты  

Квест-игра «Единство в нас!» Капитула 
Е.В. 1 класс 

Работники 
библиотек 

Грабинова И.М. Тематическая выставка 
«Единство. Гражданственность. 
Патриотизм» Интерактивная игра 6-7 класс 
«Эхо войны» 

 
  Молодые 

специалисты 
Индивидуальная консультация «Работа 

классного руководителя по гражданско-
патриотическому воспитанию» 

Вторник  
05.10.2021 

Патриотизм 
как основная 
ценность, 
соединяющая 
прошлое, 
настоящее и 
будущее 

Руководители 
школьных 
музеев, 
учителя-
предметники 

Шух И.В. экскурсия в музей «История 
образования Стародорожского района» 

Леоненко С.Ф. «Я Купала «Спадчына» 8 
кл. белорусская литература 

Болотько А.П. урок трудового обучения 
«Достижения белорусской науки и техники 
как основная ценность соединяющая 
прошлое, настоящее и будущее»  

Казецкая В.В. 4 класс литературное 
чтение «Б.Сачанка «Адкуль пайшоў твой 
род» 

   Жук А.К. 6 класс география «Роль 
картографического краеведческого 
материала в формировании гражданско-
патриотического мировозрения учащихся» 

Среда 
06.10.2021 
 
 

Патриотизм и 
гражданствен
ность – 
основа 
жизненных и 
профессионал
ьных 
достижений 

Руководители 
военно-
патриотическ
ого 
воспитания 

Филипеня И.Л. 8-11 кл. «Служба в 
вооруженных силах Республики Беларусь – 
почетная обязанность гражданина»  

Четверг 
07.10.2021 
 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры и 
патриотизма 

Руководящие 
работники 

Александрова Н.В. круглый стол 
«Храним прошлое, ценим настоящее, строим 
будущее!» 

Пятница 
08.10.2021 

Патриотизм 
как основа 
формировани

Педагоги 
дополнительн
ого 

Болотько Т.Н. 5 кл. Интеллектуальное 
шоу «Своя игра» «Белорусом я зовусь, 
родным краем я горжусь» 



я духовно-
нравственных 
ценностей 
личности 
ребенка в 
условиях 
дополнительн
ого 
образования 
детей и 
молодежи 

образования, 
классные 
руководители 

Мельник С.А. 3 класс классный час «Что 
значит быть патриотом» 

Виноградова М.Ф. 2 класс классный час  
«Мая Радзіма – Беларусь!» 

Глинская А.И. заочное путешествие 
«Знаем и любим родную Беларусь» 

Вайтехович Г.В. диспут 8-10 классы «Что 
значит быть патриотом» 

Сафонова Т.А. занятие объединения по 
интересам «Вместе дружная семья»  

Педагог 
социальный 

Мельник С.А. 5-6 классы игровой 
тренинг «Я – патриот своей страны» 

Суббота 
09.10.2021 

Единый 
шестой 
школьный 
день 
 «В единстве 
сила 
Беларуси» 

Классные 
руководители, 
педагоги 
дополнительн
ого 
образования, 
учителя 
физической 
культуры и 
здоровья, 
специалисты 
СППС 

Короленя А.А. Акция «С праздником!», 
приуроченная ко Дню пожилого человека 

 
Болотько Т.Н., Болотько А.П. Экскурсия 

«Красота родной природы» 

Понедельн
ик  
11.10.2021 

Подведение 
итогов. 
Рефлексия 

Заместители 
директоров  

Климович А.Ю. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


