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Как школьники перекидывают медиамост через Буг 
 

18 августа 2020 г. 

По инициативе местных жителей и учителей в сотрудничестве с немецкими и польскими 

коллегами, стартовала «Медиашкола Домачево-Славатыче» для общения белорусских и польских 

школьников с помощью создания совместного интернет-портала. Проект проходит в виде 

десятидневного тренинга на базе домачевской средней школы с белорусской стороны и школы 

Славатыч – с польской. Для юных журналистов была закуплена современная фото- и 

видеотехника.  

Как и в соседнем посёлке на противоположном берегу Буга, в Домачево – мало местных интернет-

изданий. Поэтому домачевские учителя давно мечтали организовать в школе настоящую 

редакцию. Именно так, благодаря инициативе местной жительницы Галины Ярощук, возникла 

идея организовать трансграничные медиа-тренинги, результатом которых стала бы польско-

белорусская редакция, состоящая из школьников Домачево и Славатыч. Тем более, что обе школы 

имеют давнюю историю дружеских отношений и совместных проектов.  

«Мне хотелось, чтобы дети в сельской школе имели доступ к современным технологиям, чтобы 

школьники по обе стороны границы научились видео-блогингу и журналистике», –  говорит 

Галина. 

Проект, запланированный с осени прошлого года, столкнулся с неожиданными препятствиями. В 

связи с пандемией коронавируса, пограничный переход Славатыче-Домачево был закрыт и 

совместные польско-белорусские мастер-классы оказались под вопросом. Однако, как со стороны 

молодежи, так и со стороны учителей и наставников проекта, осталось желание работать вместе.  

«Это уникальный для Беларуси образовательный проект, аналогов которого мы не встречали. 

Наставниками школьников выступили профессиональные журналисты из Германии, Польши, 

России, а также телережиссёр и директор видеошколы из Бреста. И это не случайная удача, а 

результат стратегического планирования для устойчивого развития нашей школы. Несколько лет 

назад мы выбрали из списка предложенных Министерством образования направлений тему 

«Медиакультура», и вот к чему удалось прийти за эти годы», – объясняет секрет успеха директор 

домачевской средней школы Галина Пойта. 

В соответствии с текущей ситуацией «Медиашкола Домачево-Славатыче» была успешно 

преобразована в трансграничный проект, в котором используется удаленная связь через интернет.  

«Раньше мы и подумать не могли, что у нас с польскими ребятами очень много общего: 

предпочтения в музыке, компьютерных играх, еде, хобби. Мы стали больше общаться на 

белорусском, польском и английском языках благодаря переписке в WhatsApp и видеозвонкам в 

Zoom», – делится впечатлениями двенадцатилетняя Анастасия Терешко.  

С каждой стороны в проекте принимают участие по десять самых активных учеников партнёрских 

школ в возрасте 12-17 лет. Вот что рассказывает четырнадцатилетний участник Иван Шульга о 

запланированных результатах: «Мы создадим сайт, на котором будут обмениваться интересной 

информацией оба посёлка по разные стороны границы. Постараемся сделать новостную ленту 



интересной для всех возрастных групп. Публикации будут как развлекательные, так и 

поучительные. Местные жители смогут делится фотографиями природы, обмениваться мнениями 

и личными переживаниями, рассказывать о своей профессии, хобби, показывать своих домашних 

питомцев. Старшие жители деревень будут делится полезным опытом». 

Для развития нового портала школам были закуплены видеокамеры и диктофоны фирмы 

OLYMPUS, микрофоны фирмы BOYA и смартфоны REDMI 9A, а также осветительные приборы 

для съёмки и мощный компьютер для обработки видео. 

«Медиашкола Домачево-Славатыче» организована агентством Mediaost Events und Kommunikation 

GmbH, Berlin, инициативой «Эко-хаус», средней школой Домачево и школой Славатыч при 

поддержке Федерального Министерства Иностранных Дел Федеративной Республики Германии в 

рамках программы „Восточное Партнерство и Россия». 

 

Контакты в Германии: 
 

Mediaost Events und Kommunikation GmbH  

http://www.mediaost.de/ru/ 

 

Анна Леоненко                                                                      Наталья Резник 

Руководитель проекта                                                            Координатор 

+49 160 955 220 09                                                                  +49 151 612 24996 

leonenko@mediaost.de                                                             reznik@mediaost.de 

 

Елизавета Слободянюк 

Ассистент 

+49 176 994 70073 

elizaveta@mediaost.de 

 

 

Контакты в Беларуси: 
 

Галина Ярощук 

Руководитель проекта 

+375 29 6831347 

h.yarashchuk@gmail.com 

 

 

Контакты в Польше: 
 

Мариуш Олешчук 

Директор общеобразовательной школы в Славатычах 

+48 83 378 33 15 

mariusz.oleszczuk@op.pl 

 

 

 

 
Дополнительную информацию о проекте, а также текущий пресс-кит можно найти по адресу: 

http://www.mediaost.de/ru/aktuelles/ 
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