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ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛИЦА 
 
Фестиваль в Пхеньяне. По приглашению Комитета по культурным 

связям с заграницей КНДР делегация журнала «Социальное воспитание» 
приняла участие в V Международном фестивале в честь Пэктусанских великих 
личностей. Этот представительный международный форум состоялся в августе 
2017 года в Пхеньяне и был знаменателен тем, что в год его проведения 
исполнилось 105 лет со дня рождения Ким Ир Сена , 75 лет со дня рождения 
Ким Чен Ира, 5-летие со дня выдвижения Ким Чен Ына на высший пост 
Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики. 

В Фестивале приняли участие делегации и делегаты из более чем 
шестидесяти стран мира, которые представляли международные 
демократические организации, общества Дружбы с КНДР разных стран, 
присутствовали и члены дипломатических миссий ряда стран, представленных 
в КНДР. 

Насыщенная программа включала в себя посещение Музея дружбы, 
Родного дома Ким Ир Сена в Мангенде, Кымсусанского дворца Солнца, музея в 
честь победы в Отечественной освободительной войне (1950 - 1953 гг.), 
театров, культурных и спортивных центров Пхеньяна. 

Незабываемой стала «Встреча с солнцем на горе Пэкту» и митинг в честь 
Пэктусанских великих личностей на самой вершине священной горы Кореи - 
Пэкту. Здесь участники фестиваля провозгласили «Пэктусанскую декларацию», 
отражающую чаяния всех людей доброй воли о достижении миропорядка, 
отвечающего чаяниям народов мира о самостоятельности. В декларации 
выражалась уверенность в том, что под руководством уважаемого Ким Чен Ына 
Корея Корея XXI века явит мощь великой Пэктусанской державы для защиты 
мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире.  

В один из дней фестиваля его участники посетили Пэктусанский тайный 
лагерь - место рождения Ким Чен Ира - и Самчжиёнский монументальный 
скульптурный комплекс. 

В один из дней фестиваля состоялся Митинг в честь Пэктусанских великих 
личностей – 2017 г., который проходил в Народном дворце культуры в 
Пхеньяне. 

Участники митинга ярко явили свое стремление навеки передавать и 
прославлять величие и заслуги несравненно выдающихся Пэктусанских 
личностей и активно участвовать в движении солидарности с борьбой 
корейского народа за дело осуществления самостоятельности. 

В рамках фестиваля по инициативе Международного подготовительного 
комитета Фестиваля состоялось Собрание солидарности с корейским народом, 
на котором участники приняли обращение к генеральному секретарю ООН с 
требованием положить конец провокациям против КНДР. В программу 
фестиваля были включены встречи с научными работниками, инженерами и 
руководителями Государственного управления по освоению космоса КНДР, 
посещение Дворца пионеров и школьников в Мангенде. 

Ряд участников Фестиваля были удостоены орденов, медалей и почетных 
званий Корейской народно-Демократической Республики.  

Фестиваль прошел в традиционной для Кореи обстановке сердечного 
гостеприимства, с чувством безграничного уважения к великим Пэктусанским 
личностям. 

С.Ю. Девятых 
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Научно-методическая конференция в Пинске. С целью научно-
методического обмена, удовлетворения запросов заказчиков кадров и в 
преддверии выхода учащихся выпускных курсов на преддипломную практику  
в Пинским колледжем УО «Брестский государственный университет имени А.С. 
Пушкина» была организована и проведена научно-методическая конференция 
на тему «Актуальные проблемы современной педагогической науки: от теории 
к практике». 

Заочный этап конференции прошёл с 1 по 31 марта. В нем приняло участие 
более ста авторов со всех регионов Беларуси, а также ближнего зарубежья. 
Активное участие в заочном этапе приняли преподаватели и студенты 
Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, Пинского 
государственного медицинского колледжа, Сарненский педагогический колледж 
РДГУ, ГБПОУ Новозыбковский профессионально-педагогический колледж, 
ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж», учреждения 
общего среднего образования. 

Проблемное поле конференции включало в себя следующие вопросы:  
- теория, методика и практика дошкольного, начального и общего 

среднего образования; 
- теория, методика и практика профессионального образования; 
- информационные технологии в образовании; 
- воспитание учащейся молодёжи в современных условиях; 
- менеджмент в системе образования; 
- проблемы инклюзивного образования. 
Пленарное заседание конференции состоялось 4 апреля 2018 г. На нем 

были подведены итоги заочной части Конференции и засушены доклады по 
актуальным вопросам общей педагогики и педагогики профессионального 
обучения, в которых выступающие поделились своим видением организации и 
осуществления процесса обучения и воспитания в колледже 
профессионального образования.  

Традиционно мероприятие началось с приветственного слова директора 
Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени А.С. 
Пушкина» Светланы Андреевны Борчук, в котором она отметила важность 
проведения таких мероприятий в учебном заведении, пожелала успешной 
работы и призвала включиться в активное обсуждение тех вопросов и проблем, 
которые будут подняты в докладах участников. 

С первым докладом выступила методист и преподаватель иностранного 
языка Пинского колледжа УО «Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина» Т.А. Савич, в котором раскрыла сущность стратегии активной 
оценки, поделилась наиболее успешными приёмами применения данной 
стратегии на дисциплинах профессионального компонента специальности 
«Иностранный язык». 

В своем докладе Н.И Шляжко., магистр педагогических наук, аспирантка УО 
«Минский государственный лингвистический университет», преподаватель 
колледжа. рассказала о применении IT-технологий в обучении иностранному 
языку. 

С докладом о применении технологии перевернутого класса на учебных 
занятиях по географии выступил кандидат географических наук, доцент, 
преподаватель колледжа С.В. Корженевич, который активно применяет данную 
технологию на своих учебных занятиях.  

Об использовании облачных технологий в процессе преподавания 
дисциплин профессионального компонента рассказала О.А. Климович, методист 
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и преподаватель Пинского государственного медицинского колледжа. Ольга 
Александровна рассказала об алгоритме создания совместных документов, 
таблиц и презентаций в сервисе Google. Поделилась результатами 
исследования, которое было проведено с целью изучения изменения 
успеваемости и качества обученности учащихся Пинского государственного 
медицинского колледжа при использовании сервисов Google в 
профессиональной подготовке. 

Результатами реализации инновационного проекта «Внедрение модели 
формирования медиакультуры учащихся в условиях современной 
информационно – коммуникационной среды учреждения образования» на 
2015-2018 года» ГУО «Гимназии № 1 г. Пинска имени Ф.Я. Перца» поделилась 
учитель начальных классов Светлана Васильевна Корженевич. Светлана 
Васильевна рассказала о том, что такое медиаграмотность, показала 
технологию применения QR-кодов, а также рассказала о преимуществах 
применения сервиса Plickers. 

Формированию инклюзивной готовности у учащихся педагогических 
специальностей был посвящён доклад О.Г. Пименова, магистра коррекционной 
педагогики, преподавателя колледжа. Докладчик отметил важность 
формирования такой готовности у специалистов педагогического профиля. 

При подведении итогов было принято решение о ежегодном проведении 
такой конференции с привлечением ещё большего числа участников. Такие 
мероприятия позволяют наладить связи с другими учреждениями 
образования, обменятся опытом и поделиться собственными достижениями. 

 
Т.А. Савич  

 
Учрежден Оргкомитет Международного фестиваля в честь 

Пэктусанских великих личностей. 11 апреля в Минске состоялось 
официальная церемония учреждения Организационного комитета 
Международного фестиваля «Слава великим Пэктусанским личностям!» В 
церемонии учреждения приняли участие представители Обществ дружбы с 
КНДР из Мексики, Японии, Австралии, Египта, Великобритании, Дании, 
Финляндии, России, Беларуси, сотрудники Комитета по культурным связям с 
заграницей КНДР. Был учрежден состав Организационного комитета, избраны 
его сопредседатели и Секретариат. Сопредседателями Оргкомитета были 
избраны, в том числе, Председатель Комитета по культурным связям с 
заграницей КНДР товарищ Ким Чен Сук и господин Яхья Закария Хейрулла, 
Заместитель председателя Египетской партии либеральных социалистов. 
Республику Беларусь в оргкомитете представил С.Ю. Девятых. 

Участники церемонии приняли Бюллетень об учреждении Оргкомитета и 
письмо на имя товарища Ким Чен Ына, в котором заявили о своем горячем 
желании трудиться для прославления Пэктусанских исполинов. 

В свободное от участия в мероприятиях Оргкомитета время делегаты, 
принявшие участие в процедуре его учреждения, знакомились с 
достопримечательностями Минска. 

Официальная церемония и торжественное собрание, посвященное Дню 
Солнца (главному государственному празднику КНДР, посвященному Дню 
рождения Ким Ир Сена) прошли в атмосфере теплой сердечности и глубокого 
уважения к личностям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. 

П.А. Быков 
 


