
Из опыта организации единого дня информирования  

для учащихся VIII-XI классов под общим девизом «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» в государственном учреждении образования  

«Средняя школа № 3 г. Борисова» 

 

26 сентября 2019 года в Государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 3 г. Борисова» прошѐл Единый день информирования на тему 

«Беларусь – страна мира, дружбы и добрососедства» для учащихся VIII-XI 

классов. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» с 

информацией «Перепись населения: 

взгляд на настоящее – шаг в будущее!» 

проводила Гринь Наталья Владимировна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе. Знакомясь с предстоящим 

мероприятием учащиеся были 

информированы о целях и правилах 

проведения переписи. Размышляя о 

значении переписи населения, учащиеся 

пришли к выводу, что чрезвычайно важно 

давать реальные, правдивые данные во 

время еѐ проведения.  

 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» оживленно проходило 

обсуждение блока «Беларусь – страна ярких спортивных побед» (итоги II 

Европейских игр и легкоатлетического матча Европа – США). Европейские игры 

стали заметным спортивным событием не только для континента, но и для всей 

планеты. Спустя 70 дней впервые в истории легкой атлетики на минском стадионе 

«Динамо» состоялась встреча Европы и Соединенных Штатов Америки. 

Учащиеся пришли к выводу, что кроме рекламы нашей страны подобные 

спортивные состязания способны менять политическую ситуацию к лучшему. 

Ведь спорт играет большую роль в сохранении и укреплении мира на Земле. 

В ШАГе 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

слово было предоставлено гостям 

мероприятия: председателю 

Борисовского районного объединения 

профсоюзов Елене Олеговне Зябликовой 

и председателю Борисовского райкома 

профсоюзов госучреждений Наталье 

Николаевне Сильченко. В ходе встречи 

Елена Олеговна рассказала, что 

учащиеся, как граждане Республики 

Беларусь, имеющие активную 

гражданскую позицию, имеют право на 

вступление в профсоюзные комитеты. 

Познакомила ребят с историей профсоюзного движения Беларуси, правами и 



возможностями, функциями и обязанностями членов профсоюзных комитетов. 

Учащиеся имели возможность познакомиться с деятельностью профсоюзных 

организаций Борисовского региона, с условиями поступления в Международный 

университет «МИТСО». 

Елена Олеговна объяснила юным гражданам, что значит «иметь активную 

гражданскую позицию» и какие конкретно шаги предпринимает государство к 

созданию условий для развития способностей, талантов молодых людей во всех 

сферах жизни.   

В ходе реализации ШАГа 3 учащиеся задавали интересующие их вопросы, 

обсудили и предстоящие события 2019 года, их значимость для истории 

государства, области, района. Встреча получилась конструктивной, 

эмоциональной, актуальной и позитивной. 

В целях визуализации информации была подготовлена мультимедийная 

презентация со ссылками на видеофрагменты в Интернете, которая сопровождала 

каждый из блоков ШАГа.  


