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ОСВОЕНИЕ РЕСУРСОВ ЯЗЫКА 



ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Традиционные общешкольные мероприятия 
 



ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

«Хроника»                                                                  «Школьная газета «Восьмёрочка» 
 
 



ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Бизнес-компания «Сувенирная лавка» Клуб «Культурные мосты 



ШКОЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НОУ «Эврика» Гуманитарные проекты  
 

Гуманитарный проект 
Государственного учреждения образования  

«Средняя школа №8 г. Волковыска с польским языком обучения» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЕЙ ЛЕСА 



МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 



МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 

 



УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ И 
ПРОЕКТАХ 



КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ 



ШИРОКАЯ СЕТЬ ВНЕШНИХ КОНТАКТОВ 



Освоение ресурсов языка                                                                                                                           Музейная деятельность 
 Изучение четырёх языков:                                                                                                                                              Музей леса 
польского, белорусского,                                                                                             Музейная комната, посвящённая истории 
русского и английского языков                                                                            польского образования в межвоенный период 
                                                                                                                                         Музейная комната подарков и сувениров 
 

 
  
   
  

Детско-взрослые инициативы                                                                                                  Участие в международных 
«Хроника – история моей школы в истории                                                                              интернет - конкурсах 
моего класса» 
Общешкольные мероприятия 
Школьная газета «Восьмёрочка» 
Бизнес-компания «Сувенирная лавка» 
Клуб «Культурные мосты 
                                                                                                    
  
 
 
Проектно-исследовательская деятельность                                                                    Международное сотрудничество 
Проект «Школьная экологическая тропа» города-побратимы (Седльце,  
Проекты «Золотое кольцо Волковыщины», Михалово, Гданьск) 
«Наследие Витольда Карпызы» и др.                                                                                учреждения образования РБ и РП 
 

Поликультурное 
взаимодействие 



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «СВЕТ ЗЕМЛИ – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ «НА ПУТИ К НОВОЙ ЭТИКИ 

ЗЕМЛИ» (ХАРТИЯ ЗЕМЛИ +20) 



ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ «СВЕТ ЗЕМЛИ» 

«Школа в фотографиях». Создаётся интерактивная карта 
«Поликультурное образование в межвоенный период ХХ века» 
«Школьная форма». Конкурс рисунков. Создаётся виртуальная 
галерея школьной формы учащихся. 
«Аллея знаний». Команды проводят мероприятия по посадке 
деревьев . Создают «Аллею знаний». Фотографии посаженных 
деревьев публикуются на общей карте.  
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