ИНТЕРНЕТ ВО БЛАГО
Анна Болеславовна Колесник,
заведующий РУМК отдела образования
администрации Октябрьского района г.Гродно,
методист высшей категории,
куратор Гимназии № 9 имени Ф.П.Кириченко
г.Гродно, администратор Клуба методистов,

«Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь учат в школе, учат
в школе, учат в школе…» - поётся в детской песне. Пёрышка нынешние
школьники и в глаза не видали равно, как и их бабушки с дедушками в свои
школьные годы никакого понятия не имели о компьютере.
XXI век внёс значительные коррективы и в образовательный процесс,
и в общение современных мальчишек и девчонок. Дело дошло до того, что
специалисты

серьёзнейшим

образом

занялись

компьютера на здоровье подростка и

изучением

влияния

исследованием интернет-

зависимости. Пока эти исследования проводятся, школьники по-прежнему
часами просиживают у компьютера, общаясь со своими сверстниками в
социальных сетях, параллельно наблюдая взрослую жизнь не в самых
лучших её проявлениях (одна реклама чего стоит!).
Чтобы увести ребят из социальных сетей, надо предложить им взамен
нечто стоящее. Поисками решения данной проблемы ещё весной 2012 года
серьёзно занялась администрация Клуба методистов, созданного на
образовательном

интернет-портале

http://www.proshkolu.ru/club/prosvescheniexxivek/.

ПроШколу.ру
Мы

руководствовались

желанием не только научить ребят пользоваться Интернетом в целях
получения знаний, но и воспитывать у них чувство ответственности за
будущее Беларуси, за её счастливый завтрашний день.

К каким только формам работы ни прибегают сегодня педагоги!
Однако положительного результата достигает тот, кто умеет повести за
собой школьников, расположить их к себе и заинтересовать. Только
построенное на доверии общение даёт жизненную силу росткам любви и
чуткости, доброты и уважения – росткам нравственности. И

главную

скрипку в этом общении играет Учитель, эрудированный, компетентный,
хорошо разбирающийся в психологии ребят и шагающий в ногу со
временем. Последнее условие, как ни странно, одно из самых главных!
Сегодняшние мальчишки и девчонки уважают того, кто знает и умеет
больше, чем они. Только с таким классным руководителем ребятам
интересно общаться, и только у такого учителя им хочется учиться!
Знакомьтесь

(на

фото):

Костюк

Алина

Ивановна, учитель высшей категории, преподаёт
русский язык и литературу в Государственном
учреждении образования «Гимназия № 9 имени
Ф.П.Кириченко г.Гродно», классный руководитель
9 «А» класса, заместитель администратора Клуба
методистов. Интересные и содержательные уроки,
факультативные занятия и, как дополнение ко
всему этому, совместные

с гимназистами

и

коллегами интернет-проекты, грамотное виртуальное общение.
«Каб любiць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць», утверждает Алесь Ставер. А чтобы убедиться в том, как любят свою
Родину, малую и большую, школьники из Гродно, достаточно заглянуть на
страницу Гимназии № 9 имени Ф.П.Кириченко г.Гродно на интернетресурсе ПроШколу.ру. http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-a/blog/.
Горячий отклик у старшеклассников и педагогов-прошкольников,
жителей различных регионов бывшего Союза, нашёл проект «Прими, мой
Гродно,

признание

в

любви»

(http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-

a/blog/358908/). «Я люблю свой город и хочу, чтобы у людей, живущих

здесь, он всегда оставался в сердце», – признаётся учащийся 11 класса Иван
Авласевич. «…этим человеком я горжусь, считаю его достойным жителем
древнего Гродно», - делится своими мыслями о Давыде Городенском Вадим
Милоста, ученик 11 класса, участник республиканской олимпиады по
истории. «Гродно стал мне таким же родным и близким, как мама... Я очень
люблю свой город и горжусь им. В нём много красивых мест!.. Дорогие
туристы, обязательно посетите город Гродно!» - такой комментарий в блоге
гимназии оставила школьница Елизавета Шубенок. Заманчиво звучит и
утверждение заместителя директора Гимназии № 3 г.Гродно Игоря
Сергеевича Маслова: «Гродно – город Романтиков!» О самом дорогом
пишет Александра Чигир (6 класс): «Любимый город – Гродно. Любимая
школа – гимназия № 9. Любимое слово – Родина». А гимназистка
Маргарита Стаценко (9 класс) выразила

благодарность педагогам:

«Спасибо, дорогие учителя, за прекрасный блог, за чудесную экскурсию».
Заочная экскурсия, действительно, получилась интересной: тёплые
отзывы о Гродно оставили не только жители нашего города, но и педагоги
из Екатеринбурга, Ульяновска, Белгорода, других городов, которым
посчастливилось когда-либо бывать у нас на Гродненщине. Вот что
написала Наталья Анатольевна Корнеева из Риги: «Как интересно!
Красивый город! Хорошие люди! Была там, но узнала сейчас много нового!
Белорусы – настоящие патриоты своей земли!»
С 19 ноября по 7 декабря 2012 года школьники города

Гродно

участвовали в акции «Я – грамадзянін Беларусі». В блоге Гимназии № 9
имени Ф.П.Кириченко г.Гродно Алина Ивановна Костюк организовала пост
«Страна с голубыми глазами». У ребят появилась возможность не в
школьном сочинении по предложенному плану, а по зову сердца написать о
том, что значит быть белорусом, гражданином Беларуси: «Страна с
голубыми глазами – это моя страна, моя родина. Я её очень люблю. Быть
гражданином своей страны - это любить её так, как любишь маму, родных,
близких. Переживать за неё, когда случается горе. Я счастливый человек. У

меня есть Родина, и я её ЛЮБЛЮ!» (Ника Махнач, 8 класс); «Я согласен с
тобой, Вероника! Мне кажется, мы немножко несправедливы к ней. Маме
мы можем сказать доброе слово, папу можем поблагодарить за хорошую
покупку. А ей мы редко признаёмся в любви. Даже и не думаем об этом»
(Артём Хацук, 8 класс); «Для меня быть белоруской – это, во-первых
любить родину и знать её историю, заботиться о том, чтобы хоть некоторые
иностранцы знали, где находится наша не очень большая, но очень красивая
страна!!! Самое главное, чтобы они знали, какие прекрасные и добрые люди
здесь живут» (Вика Карпук, 8 класс).
А какими интересными получились диалоги учащихся Гимназии № 9
имени Ф.П.Кириченко г.Гродно и жителей далёких от Гродно городов:
«Всё, что я вижу тут на фото - это очень знакомое, близкое, родное, как
воздух. Получается: быть гражданином - любить то, что есть, что растёт на
земле. Люблю картошечку. Собираю летом васильки, они растут во ржи.
Потом дарю их бабушке. Она радуется. И мне приятно!»

(Константин

Придача, 8 класс) – «Обожаю васильки! Еду к вам! Летом!» (Наталья
Валентиновна Капустина, Мурманск);

«Быть гражданином страны –

слагать стихи, песни о родном крае, о родных людях» (Ника Махнач, 8
класс) - «Люблю и уважаю вашу страну» (Юрий Васильевич Коновалов,
Воронежская область); «Я люблю свою Беларусь так, как люблю родных
мне людей. Родина у нас одна. Красивая, гостеприимная, искренняя,
добрая…» (Маргарита Стаценко, 9 класс) – «И я очень люблю Беларусь!
Живу на границе России и Беларуси, часто бываю в гостях у вас, белорусов!
Красивый край!» (Елена Станиславовна Симонова, Смоленск); «...Для меня
быть белорусом – это знать историю, помнить, не забывать о близких
людях…» (Елизавета Шубенок, 8 класс) – «Это и моя родина, хотя была
очень маленькой, уехав оттуда, но часто бываю там и тянет туда» (Лилия
Михайлова Картаева, Республика Мордовия); «Накануне моего рождения у
моих родителей было желание уехать жить в Канаду... Сейчас я рад, что это
не случилось» (Евгений Всезнающий, 9 класс) – «Беларусь… Сколько

связано в жизни с ней… Там мои друзья и родственники… это поезд
детства и юности в чудесный край…» (Надежда Владимировна Черенева,
Кировская область); «Мне очень нравится наша белорусская природа»
(Елизавета Белозёрова, 11 класс) – «Молодцы, очень патриотично! Привет
из Украины» (Людмила Владимировна Таран, Харьков); «Беларусь!
Сколько в этом слове силы, достоинства, веры, добра и любви! Беларусь…
Белая Русь… Белая – значит светлая, чистая, невинная…» (Илона Юзе, 11
класс) – «Спасибо, интересно1 Никогда не была на родине своей мамы, а
тут такая экскурсия!..» (Валентина Алексеевна Латышева, Пермский край),
«Беларусь

–

родина моего

деда» (Татьяна

Петровна

Черепахина,

Красноярский край), «У меня нет знакомых и родных, но мне очень
нравится ваша страна!» (Наталья Анатольевна Осипова, Псковская область),
«У меня мама тоже родом из Беларуси. Полоцк. Я там была однажды ещё в
школьные годы. Впечатления незабываемые!» (Ирина Васильевна Старкова,
Московская область) – «… у того, кто побывает в нашей стране, на сердце
останутся самые тёплые и приятные воспоминания на всю жизнь. Будем
рады видеть Вас в наших краях!» (Виктория Кухницкая, 11 класс) – «Не
умру, пока не побываю в Беларуси!!!» (Николай Михайлович Мокшин,
Алтайский край).
По вечерам гимназисты собираются на ПроШколе.ру, чтобы
реализовать совместные литературные проекты, будь то уроки в интернетформате

по

творчеству

Александра

Блока

(http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-a/blog/318069/), Михаила Лермонтова
(http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-a/blog/318594/),

Владимира

Маяковского (http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-a/blog/323725/), Сергея
Есенина (http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-a/blog/333582/) или Михаила
Булгакова (http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-a/blog/355702/), отдать дань
любимому

глаголу

http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-a/blog/332682/

и

преподнести цветы любимому поэту (http://www.proshkolu.ru/org/grodno9a/blog/329006/), а также обсудить вопросы, которые волнуют больше всего:

нужна ли сегодня школьная форма (http://www.proshkolu.ru/org/grodno9a/blog/315739/),
a/blog/321805/),

что

есть красота (http://www.proshkolu.ru/org/grodno9признаться

в

своих

чувствах

(http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-a/blog/337102/)

или

очистить

зиме
душу

смехом(http://www.proshkolu.ru/org/grodno9-a/blog/334009/).
Заглядывают гимназисты и на сайт «Подросток», администратором
которого является Алина Ивановна Костюк. Здесь много интересного и
полезного не только для ребят, но и для их родителей, педагогов:
http://exbkrf1960.blogspot.com/ С любовью к Гимназии № 9 имени
Ф.П.Кириченко г.Гродно, коллегам и учащимся Алина Ивановна наполняет
материалами страницу своей гимназии на интернет-портале ПроШколу.ру.
Найден

нужный

формат

общения,

есть

соответствующий

образовательный интернет-ресурс, поддержка коллег-прошкольников – есть
и результат. 112 учащихся

Государственного учреждения образования

«Гимназия № 9 имени Ф.П.Кириченко г. Гродно», которых учит Алина
Ивановна Костюк, общаются не в социальных сетях, а на образовательном
интернет-ресурсе. Уже сегодня с уверенностью можно сказать, что они
научатся грамотно использовать возможности «всемирной паутины». И
Интернет будет им во благо.
… Широко открыты глаза мальчишек и девчонок, сидящих

за

школьными партами, гуляющих по улицам родных городов и деревень… В
их глазах столько любознательности, такое огромное желание познать
окружающий мир, разобраться в многообразии его проявлений !

Да,

сегодня они школьники. А завтра?.. Среди этих ребят – будущие референты
и программисты, юристы и экономисты, врачи и строители… Наша общая
задача – сделать всё для того, чтобы эти мальчишки и девчонки со
школьного порога вышли в жизнь достойными гражданами Республики
Беларусь.

