26 марта 2020 года в государственном учреждении образования «Учебнопедагогический комплекс Лелюкинский детский сад-средняя школа»
Ивьевского района Гродненская области, прошѐл единый день
информирования по проекту «Школа Активного Гражданина».
Тема проведения: «Мы – граждане мирной и созидательной страны»
(День Конституции Республики Беларусь).
Классный руководитель 10 класса и учащиеся 10-11 классов, рассказали,
что в нашей истории одной из самых важных дат для государства является дата
15 марта – дата принятия в 1994 году Верховным Советом Республики Беларусь
Конституции
Республики Беларусь.
ШАГ 1 «Мы узнаѐм».
В информационном блоке «День конституции Республики Беларусь»
учащийся 11 класса Бутрим В. проинформировал аудиторию, что Конституция
Республики Беларусь гарантирует каждому гражданину права и
свободы,необходимые для жизни и труда. Одна из задач юных граждан нашей
страны – беречь и защищать богатства Родины, быть достойными
наследниками прославленных белорусов, учиться на ярких биографиях наших
современников. В данном блоке ребятам было предложено познакомиться с
«Ровесниками независимости», которые стали достойными гражданами нашей
страны и внесли весомый вклад в еѐ развитие.
В информационном блоке «Акция “Мы – граждане Беларуси”» Бутрим А.
рассказала, что рамках Всебелорусской акции «Мы граждане Беларуси!»,
посвященной Дню Конституции, Глава государства Александр Лукашенко в
торжественной обстановке во Дворце Независимости вручил паспорта юным
гражданам Беларуси, которые уже добились определенных успехов в учѐбе,
спорте, олимпиадах, творческих конкурсах. А.Г. Лукашенко подчеркнул
предназначение гражданина - быть патриотом Отечества, это ежедненвный
труд на благо Родины.
В информации было подчеркнуто, что всебелорусская акция «Мы
граждане Беларуси!» пройдет по всей стране под слоганом #раЗАМ.
Катанекша Д. более подробно познакомила с некоторыми участниками
Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!».
В информационном блоке «День единения народов Беларуси и России»,
Павлович В. рассказала, что 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе
Беларуси и России, а 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании
Союзного государства. Было отмечено, что данный проект доказал свою
востребованность, созданы условия для обеспечения равенства прав граждан,
реализованы масштабные экономические и научно-технические процессы.
ШАГ 2 «Мы размышляем»

Было организовано обсуждение информации, которая была получена в
ШАГе 1.
В ходе обсуждения информации о Дне Конституции, Всебелорусской
акции «Мы – граждане Беларуси! », кореспондент газеты «Ивьевский край»
Холяво И.А. отметила важность быть патриотом Родины, где создаются
условия для достойной жизни. Неважно, что ты любишь свою страну, как
память предков или просто полевую дорогу возле деревни - важно то, что ты
делашь для еѐ процветания.
В фокусе обсуждения были такие вопросы, как защита интересов
граждан, их правовая грамотность, служение Отечеству, потенциал молодѐжи в
интересах развития общества, права и обязанности учащихся .
Участник акции «Мы – граждане Беларуси!» 2019 года Бутрим А.
поделилась с присутствующими своими впечатлениями об акции.
В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем» были подведены итоги
актуальности темы разговора, была отмечена важность любви к Родине,
природе, культуре Беларуси. Учитель истории Волчок А.В. предложил всем
желающим присоединиться к интернет-челленджу фотографий # Беларусь
помнит, который проходит в социальных сетях.
Единый день информирования прошел для учащихся познавательно и
интересно.

