
Проект «Моя школа»: сегодня и завтра. 
 
Наверняка, многие 

студенты БГУ видели на 
информационных стендах 
афиши с текстом: «Не 
оставайся равнодушным!», 
«Набираются волонтерские 
отряды для работы в 
детском доме!». Возможно, 
кто-то из студентов даже 
решился позвонить по 
указанному на афише 
номеру. А некоторые даже  
присоединились к проекту 
«Моя школа». И что 
особенно приятно, таких 
студентов много! 

Результатам работы проекта и перспективам его развития и был посвящен круглый стол 
«Проект «Моя школа»: сегодня и завтра», который состоялся 5 июня 2009 года на юридическом 
факультете БГУ. На круглый стол были приглашены представители администрации университета, 
деканы факультетов, активно принимающих участие в проекте, студенты, которые вложили много 
сил в работу волонтерских отрядов. Приятно, что мероприятие не осталось без внимания 
Мингорисполкома, на круглом столе присутствовала заместитель председателя Комитета по 
образованию Мингорисполкома Злобина Татьяна Владимировна. 

В теплой дружеской атмосфере студенты делились впечатлениями о своей  работе, вспоминали 
самые яркие мероприятия.  

А рассказывать было о чем! Ведь уже три года ведет свою работу совместный проект 
Студенческого Союза БГУ и Студенческого Совета по качеству образования. Начинался он в СШ № 
161 г. Минска. К работе проекта подключился в следующем учебном году восьмой детский дом, а в 
конце учебного года и детский дом №6. Практически ежедневно группы студентов ведут занятия по 
различным дисциплинам школьного курса. Студенты помогают ребятам в подготовке домашнего 
задания, объясняют новые темы, помогают в решении ранее возникших «пробелов».  

Но просто заниматься с детьми по учебе, видимо, студентам показалось мало. Да и как тут 
останешься в стороне, когда дети просят студентов с ними поиграть и поговорить? Вот и было 
решено ввести в проект новые формы работы с ребятами из детских домов. Были образованы 
«Волонтерские группы выходного дня». Основной деятельностью этих групп является 
организация досуга школьников в свободное от учебы время. На юридическом факультете БГУ была 
проведена акция по сбору канцтоваров и одежды для детей из детских домов. В детском доме №6 
была организована акция совместно с компанией «Онега». В качестве подарков к Новому году 
благодаря спонсорской поддержке детский дом получил наборы развивающих игр, глобусы и яркие 
игрушки. 

Невозможно не процитировать студентов, принимающих участие в работе круглого стола: 
«Для меня проект - это школа, в которой я стараюсь создать атмосферу дружбы, понимания, 

помощи детям». (Гайдук Екатерина) 
«Самая большая благодарность - это счастливые глаза детей». (Дубалеко Инна) 
«Я счастлива, что у меня есть возможность помочь!» (Глаз Анна)  
От себя мне остается только добавить что проект «Моя школа»- это команда добрых, 

отзывчивых и искренних людей, которыми могут гордиться их родные, друзья, университет!  
 
Руководитель проекта «Моя школа»      Григелис Светлана. 


