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Ежедневно мы следим за выпусками новостей. Нас интересует всѐ то, что
происходит в городе, в котором живѐм, в районе, области, стране. Трудно
переоценить значение информации в нашем современном обществе. Не зря
когда-то Уинстон Черчилль отметил: «Кто владеет информацией, тот владеет
миром». Эти слова стали жизненным девизом многих успешных людей.
Учащиеся Озѐрской средней школы уверены, что они станут главными и для
их поколения.
На протяжении двух лет во всех учреждениях образования Беларуси
реализуется информационно-образовательный проект «Школа Активного
Гражданина». Каждый четвертый четверг месяца учащиеся школ имеют
возможность обсудить актуальные для молодого поколения темы, встречаясь
со знаменитыми людьми, государственными и общественными деятелями,
медийными персонами. Педагоги и учащиеся нашей школы с огромным
интересом присоединилось к данному проекту. Встречи с членом совета
республики Национального собрания Республики Беларусь Александром
Николаевичем Шишко; победителем Чемпионата мира по гребле на байдарках
и каноэ Валерием Иосифовичем Поволанским; председателем Гродненского
районного объединения профсоюзов Дмитрием Филаретовичем Савко и
многими другими значительно расширили кругозор ребят, помогли узнать о
событиях, происходящих вокруг, и, конечно же, наблюдая за успехами и
высокими достижениями окружающих, мотивировали их на позитивную
деятельность активного гражданина Республики Беларусь.
В июне 2019 года при финансовой поддержке Гродненского районного
исполнительного комитета и спонсорской помощи СПК «Озеры Гродненского
района» на базе нашей школы состоялось торжественное открытие учебной
комнаты безопасности МЧС. Такой «островок безопасности» – это огромный
ресурс в обучении вопросам безопасности жизнедеятельности не только
учащихся нашей школы, но и учащихся и педагогов других учреждений
образования района и области. Так, за прошедший период
комнату
безопасности посетили около 1000 человек из Гродненского района, г. Гродно
и Гродненской области.

В рамках проекта «ШАГ» в феврале 2020 г. потенциал комнаты
безопасности оценил Министр по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь Владимир Александрович Ващенко.
Тема для обсуждения, объединившая старшеклассников, была выбрана
максимально актуальная – «Вооруженные Силы РБ на страже безопасности и
суверенитета». К диалогу с руководителем спасательного ведомства, который
прошел в формате ток-шоу, школьники подготовились основательно. Ребята
задали интересующие их вопросы и услышали экспертные исчерпывающие
ответы.
В основном речь шла о том, что влечет и волнует молодое поколение.
Учащиеся предложили вспомнить Владимиру Александровичу его школьные
годы, а заодно поделиться, в изучении каких учебных предметов он был
особенно старательным и усидчивым. Подобные вопросы на прессконференциях не звучат, тем и ценен «ШАГ».
Такие встречи в рамках проекта находят отклик у молодых людей.
Возможность задать вопросы, пообщаться в неформальной обстановке, узнать
людей, которых обычно видишь на экране телевизора или на новостном
портале, редкий шанс, который сейчас стал отличной возможностью.
Таким образом, при успешной работе «Школы Активного Гражданина»
существенно повышается эффективность формирования готовности учащихся
в будущем участвовать в общественно-политической жизни страны, выполняя
гражданские роли, а также готовности самостоятельно принимать решения в
сфере государственно-общественных отношений, нести ответственность за
принятые решения и их последствия.
Информационно-образовательный
проект
«ШАГ»
получил
положительные отзывы у родителей и учащихся. В планах на будущее –
встречи с известными земляками, общественными и политическими
деятелями, телеведущими телерадиокомпании г. Гродно.

