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Мы набираем высоту 

И под крылом все уменьшаясь,  
лишь светом солнечным касаясь, 

осуществляем их мечту… 
    Юношество-период мечтаний, расцвета сил, время возможностей для 
раскрытия потенциала, перспективных надежд. Насколько высоким и ярким 
окажется первый «взлет» молодых людей в самостоятельную жизнь, во 
многом зависит от выбранных нами, педагогами, эффективных методов, 
форм и средств по формированию системы ценностных ориентаций и 
гражданской компетентности современной молодежи. 
   Сегодня каждое учреждение образования самостоятельно расставляет 
акценты, ищет и находит для себя наиболее приемлемые способы 
гражданско-патриотического воспитания учащихся, исходя из накопленного 
опыта, традиций и приоритетов. ГУО «Гимназия № 2 г. Барановичи» не 
является исключением. Одной из форм работы в данном направлении для нас 
стал проект шестого школьного дня «Мы набираем высоту».  
 Актуальность данного проекта продиктована необходимостью повысить 
интерес учащихся к мероприятиям шестого школьного дня и привлечь к 
участию в них родителей. 
(СЛАЙД 2) Созданная модель представляет собой сотрудничество всех 
участников проекта. Социальные партнеры, родители ребят и педагоги 
являются союзниками в организации содержательного досуга ребят в шестой 
школьный день. Непосредственное участие социальных партнеров в 
подготовке и проведении мероприятий проекта способствуют включению 
подростков в социально значимую деятельность, обеспечивая успешную 
адаптацию детей в окружающем пространстве.  
(СЛАЙД 3) Согласно условиями AIR-КВЕСТА подростки целевой группы 
разделены на два экипажа «Белорусские Витязи» и «Крылья Беларуси». 
Каждый из экипажей имеет свою маршрутную карту с пунктами назначения 
согласно тематическим модулям проекта. Их маршруты осуществляются 
противоположно друг другу, не соприкасаясь.  
(СЛАЙД 4) На каждый из пяти тематических модулей воспитательной 
работы приходится по три субботы. В рамках первой субботы экипажи 
принимают участие в общем для них мероприятии, которое объединяет два 
разных тематических модуля проекта. Мероприятие первой субботы каждого 



модуля организовывается и проводится педагогами-психологами, педагогами 
социальными, рабочей группой подростков, которые подготавливают 
подростков ко встрече с социальными партнерами в рамках второй субботы. 
Мероприятия второй субботы всех тематических модулей организовываются 
и проводятся только социальными партнерами проекта. По окончании 
встречи с социальными партнерами, экипажи, не смотря на разные маршруты 
на карте получают одинаковое задание, которое необходимо выполнить в 
ходе общего для двух экипажей конкурсного мероприятия в рамках третьей 
субботы. Социальные партнеры, приглашенные на данное мероприятие 
третьей субботы определяют, насколько экипажи справились/ не справились 
с полученным заданием и «не/присваивают» звезду экипажам. После 
мероприятия ребята фиксируют заработанную звезду на своей маршрутной 
карте, продвигаясь по карте вперед, делясь своими впечатлениями в 
«Бортовом журнале экипажей».  
(СЛАЙД 5) Идея реализации проекта в форме air-квеста, и его тематическая 
связь с авиацией выбраны неслучайно. Обусловлено  это несколькими 
факторами. Во-первых, территориально здание учебного заведения 
находится в непосредственной близости от 61-ой истребительной 
авиационной базы и 558-ого авиационного ремонтного завода, что дает нам 
отличную возможность для организации тесного взаимодействия с ними. Во-
вторых, в гимназии учатся дети из семей летчиков, инженеров-
конструкторов, авиамехаников, бортинженеров, штурманов и т.д., в которых 
принято хранить трудовые традиции, продолжать семейные династии. 
Микрорайон Авиагородок, где проживает большинство наших учащихся, 
является удивительным уголком авиации, где каждая улица с ее 
достопримечательностями хранит свою историю, но не многие ребята 
владеют знаниями о выдающихся людях своего района и не всегда 
проявляют интерес к изучению истории и традиций своей малой родины. 
(СЛАЙД 6) Проект «Мы набираем высоту» реализуется посредством пяти 
тематических модулей: 
- гражданско-патриотического «Верны небу навсегда»   
- духовно-нравственного «Помнит небо- помним и мы» 
- профориентационного «Небо выбрало нас»,  
- краеведческой деятельности «Легендарные сыновья неба»,  
-и модуля семейного воспитания «Не только небо связало нас». 
Все модули взаимосвязаны между собой, способствуя реализации цели 
проекта.  
(СЛАЙД 7,8) Наиболее интересными формами работы с подростками по 
формированию активной гражданской позиции являются экскурсия в музей 



им. Карвата, конкурс инсценированной патриотической песни «Рыцарям 
пятого океана посвящается…», онлайн викторина  «Вклад авиации в великую 
победу», профессиональные пробы «ПРОФИ» в 61-ой авиационной 
истребительной базе, акция «От сердца к сердцу» с целью оказания помощи 
пожилым летчикам-офицерам, ландшафт-ориентирование по улицам города, 
названных в честь летчиков, конкурс семейных коллажей «Пути отцов-
дороги сыновей», театр-экспромт «Если бы я стал летчиком…», 
интерактивная игра «Сочини свою судьбу в судьбе малой родины», семейная 
гостиная «Трудовая династия нашей семьи», фотоконкурс «История 
микрорайона в фотографиях»  и многие другие.  
 (СЛАЙД 9) Одной из ярких и незабываемых страниц проекта «Мы 
набираем высоту» по мнению подростков целевой и рабочей групп является 
цикл мероприятий гражданско-патриотического модуля «Верны небу 
навсегда», посвященных подвигу сыновей барановичской земли, погибшим 
летчикам-снайперам Марфицкому А.Э. и Журавлевичу А.А. Просмотр 
видеофильма «Хроника погибшего истребителя» оставил неизгладимые 
впечатления на ребят, в беседе «Подвиг бессмертен» они поделились, что 
истинное мужество состоит в готовности к самопожертвованию во имя 
родины и народа. Изучив статьи и публикации региональной газеты «Наш 
край» о погибших героях, подростки имели возможность связаться по скайпу 
с социальными партнерами- Богушевской средней школы имени А.Э. 
Марфицкого с целью обмена информацией из его биографии. В личной 
встрече с дочерью погибшего летчика-снайпера подростки задали 
интересующие вопросы о его личных и профессиональных качествах, 
увлечениях, свободном времяпрепровождении и о выборе профессии 
летчика. 
(СЛАЙД 10) Итогом данного цикла мероприятий стала совместная с 
педагогами публикация «Влюбленные в небо» в региональной газете.  
(СЛАЙД 11) Примером сотрудничества с семьей по формированию 
активной гражданской позиции подростков в рамках реализации проекта 
является модуль «Не только небо связало нас». Семья Третьяковых из 
поколения в поколение продолжают трудовые традиции семьи, чтят и 
гордятся ими.  В семейной гостиной «Связь через поколения» летчики 
рассказали о своей профессии, первом полете, желании защищать воздушные 
границы государства. Благодаря Третьякову А.О. ребята смогли ощутить 
себя в роли штурманов на обучающем тренажере.   
 (СЛАЙД 12) Эффективность проекта «Мы набираем высоту» определяется 
высоким уровнем заинтересованности социальных партнеров, жителей 
Авиагородка и людей пожилого возраста-в прошлом летчиков. Проект 



получил отклик в региональной газете «Наш край», а публикация о нем 
принимала участие в конкурсе на лучшую школьную новость месяца. 
   В заключении, с гордостью отмечу, что мы, педагоги, родители ребят 
благодаря успешному партнерству стали авторами и участниками той 
мастерской, где формируется мысль подрастающего поколения. Мы 
убеждены, что взлет во взрослую жизнь наших ребят окажется ярким, 
незабываемым и захватывающим во многом благодаря их желанию и 
готовности созидать во имя родины.  

А на душе-полета след,  
И близость нахождения рядом… 

И радость, что нам для счастья надо,  
                                                                           в глазах детей-счастливый свет. 
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