Уважаемые коллеги!
Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 83 г. Минска имени Г.К.Жукова»
при поддержке ГУО «Минский городской институт развития образования»,
государственного музея истории Великой Отечественной войны, Экзерхата
приглашают принять участие в Третьей открытой городской научнопрактической конференции
«ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ: Г.К.ЖУКОВ И ЕГО РОЛЬ
В ПЕРЕЛОМНЫХ СРАЖЕНИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ»,
которая состоится 2-3 декабря 2014 года
на базе Белорусского Государственного музея истории Великой
Отечественной войны (пр. Победителей д.8),
ГУО «Средняя школа № 83 г. Минска имени Г.К.Жукова»,
(ул. Железнодорожная, 124)
Конференция проводится в рамках подготовки к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне с целью обобщения опыта работы по
гражданско-патриотическому воспитанию детей и учащейся молодежи в
учреждениях дошкольного, общего среднего, специального, дополнительного,
профессионально-технического образования, социально-педагогических и
интернатных учреждениях образования.
В пленарном заседании примут участие преподаватели УО
«Белорусский государственный университет», УО «Военная академия
Республики Беларусь», УО «Минское суворовское училище», ГУО
«Минское городское кадетское училище № 1», а также священник Святослав
Рогальский, настоятель Прихода святых равноапостольных Мефодия и
Кирилла в г. Минске, кандидат богословия, доцент Духовной Академии и
Института теологии БГУ, руководитель духовно-образовательного проекта
«ЛОГОС».

К

участию

в

конференции

приглашаются

исследовательские

коллективы учреждений образования г. Минска (представители научных
обществ учащихся, педагогические работники).
Основные направления работы секций:
•

Великая Победа: военные операции 1944-1945 годов на фронтах войны;

•

Забытая война: влияние первой мировой на вторую;

•

Роль церкви в период Великой Отечественной войны;

•

Маршалы Победы.
По итогам участия в конференции лучшие доклады будут отмечены

дипломами МГИРО.
Для участия в работе конференции приглашены представители
таких учреждений, как:
·
Лицей № 1 г. Гродно;
·
Гимназия № 6 имени Г.К.Жукова г. Брест;
·
Средняя школа № 18 г. Барановичи
В работе конференции примут участие представители Международного
фонда имени Г.К.Жукова (делегация из г. Жукова, Россия) и другие.
Для участия в конференции необходимо направлять заявку и материалы до
20.11.2014 г. (см. приложение 1)
Начало регистрации 2 декабря: 9.30-10.00.
Начало работы конференции: 10.00.
Регламент на секционных выступлениях – до 8 минут, на пленарном
заседании – до 20 минут.
Требования к докладам
Объем — не более 4 страниц в электронной форме в формате MS Word.
Правила набора текста — гарнитура Times, кегль 14, через 1,5 интервала с
полями: справа 2,5 см, слева 1,5 см, сверху 1,5 см, снизу 2 см. Название
статьи и фамилия автора набираются строчными буквами. Сноски
помещаются в конце статьи и имеют сквозную нумерацию. Библиография

должна соответствовать ГОСТ Р 7.05-2008, NEQ. "Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления" (СТБ 7.208-2008).
В файл со статьей (после текста) просим включить информацию об авторе:
ФИО (полностью), место учебы, Ф.И.О. учителя почтовый адрес и
контактный телефон, адрес электронной почты.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов на конференцию и
материалов. По окончании работы конференции предполагается издание
сборника материалов.
Просим направлять тексты по электронной почте: sch83@minsk.edu.by с
пометкой для участия в конференции
Программа проведения:
2 декабря
Место проведения:
Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной
войны (пр. Победителей д.8)
09.30 –регистрация (работа выставки, раздача программок).
10.00 - торжественное открытие конференции
10.20 – 11.40 Пленарное заседание.
11.45-12.45 – экскурсия по музею
12.45 -13.45 – обед в гимназии № 36
14.00–15.30 работа секций
1.Секция «Великая Победа: военные операции 1944-1945 годов на фронтах
войны» (Центральный Дом Офицеров; ул.Красноармейская д. 3),
2. Секция «Забытая война: влияние первой мировой
(Центральный Дом Офицеров; ул.Красноармейская д. 3);

на

вторую»

3. Секция «Роль церкви в период Великой Отечественной войны»
(Государственное учреждение образования «Институт Теологии имени
святых Мефодия и Кирилла, ул. Кирилла и Мефодия, 3);
4. Секция «Маршалы Победы» (Белорусский Государственный музей
истории Великой Отечественной войны, пр. Победителей д.8)

16.00подведение
итогов
работы
конференции
(Белорусский
Государственный музей истории Великой Отечественной войны, пр.
Победителей д.8)
16.30 - отъезд иногородних участников конференции к месту проживания.
3 декабря
09.45 сбор в парке Победы
10.00 интерактивная игра «Тропа разведчика» на территории парка
11.00- 12.00 автобусная экскурсия по городу
12.00- посещение школы № 83 г. Минска имени Г.К.Жукова
12.00-12.30 Работа выставки литературы о великом полководце
12.30 -14.00 Деление на 3 группы для посещения
•
•
•

12.30

13.00

школьного музея
участия в игре "Честь имею", посвященной Белорусской армии
участие в игре "Кто хочет стать маршалом?", посвященной Г.К.Жукову
• экскурсия по музею
• Кабинет 215 ИГРА 1
• Кабинет 210 ИГРА 2

1 гр.
2 гр.
3.гр.

• экскурсия по музею
• Кабинет 215 ИГРА 1
• Кабинет 210 ИГРА 2

2 гр.
3 гр.
1.гр.

13.30
• экскурсия по музею
3 гр.
• Кабинет 215 ИГРА 1
1 гр.
• Кабинет 210 ИГРА 2
2.гр.
14.00 Обед
14.30 - отъезд иногородних гостей к месту проживания за вещами и на
вокзалы
Координаторы конференции:
Мазур Инна Николаевна
Квасюк Анна Геннадьевна
Тел. +375(17) 220 37 14

Тел. +375(17) 226 32 20
Факс +375(17) 395 59 43
Условия проживания:

Будет осуществляться на базе общежития Минского государственного
туристско-экологического центра детей и молодежи (центр города, ул.
Воронянского, 31) в 4-7 местных номерах. Стоимость места 96.000
рублей. (Цены могут меняться).
Следует указывать в заявке необходимость проживания, Ф.И.О.,
количество мест и пол.
Питание:
Будет организовано 2 обеда (2 и 3 декабря). Стоимость обеда 25-30
тысяч.
В заявке следует указать день, либо оба дня и Ф.И.О. питающегося
Остальное питание осуществляется самостоятельно.
Познавательно-развлекательная программа:
1. Экскурсии по Государственному музею истории Великой Отечественной
войны (пр. Победителей д.8) и по городу будут организованы бесплатно по
мере формирования групп.
2. Интерактивная игра «Тропа разведчика» на территории парка Победы,
организована турфирмой «Кали ласка». Стоимость для участника 45 000
рублей.
В заявке следует указать свое желание на каждый вид предложенных
услуг.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в Третьей открытой научно-практической конференции
«РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ: Г.К.ЖУКОВ И ЕГО РОЛЬ В
ПЕРЕЛОМНЫХ СРАЖЕНИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»
1. Фамилия, имя, отчество
автора
2. Место учебы участника
3. Фамилия, имя, отчество
научного руководителя
4. Ученая степень, ученое
звание,
должность
научного руководителя
5. Название доклада
6. Номер и название
секции
7. Адрес учреждения
образования (с индексом)
8. Телефон учреждения
образования
9. E-mail участника и
научного руководителя
10. Проживание
(кол-во мест, Ф.И.О., пол)
11.Питание
(обед 1-ый день,
обед 2-ой день, обед оба
дня)
12. Экскурсия по городу
13.
Экскурсия
по
Государственному музею
истории
Великой Отечественной
войны
14.Интерактивная
игра «Тропа разведчика»
Дата
Внимание! Все графы бланка заявки заполняются участником
конференции в обязательном порядке! Название доклада не может
повторять название секции!

