
Опыт реализации проекта «ШАГ» в государственном учреждении 

образования «Малечский учебно-педагогический комплекс ясли-сад - 

средняя школа» Березовского района Брестской области 

Наши учащиеся сделали второй «ШАГ» в новом 2019/2020 учебном году 

к расширению знаний о политических и социально-экономических событиях 

в Республике Беларусь. 

Всем нам в жизни приходится делать выбор. Чаще мы делаем это почти 

неосознанно, к примеру, когда решаем: выпить чай или кофе; пойти спать 

или почитать свою любимую книгу. Более сложный выбор заставляет нас 

немного призадуматься, а по-настоящему сложный выбор, бывает, 

становится сложной задачей, требующей долгих размышлений. Выбор 

бывает разным, и делаем мы его по-разному. Человек - личность с рождения, 

поэтому у каждого из нас есть не только право выбора, но и право голоса. Не 

зря кумир миллионов Сэмюэл Л. (Лерой) Джексон сказал «Если у тебя есть 

малейшая возможность воспользоваться правом голоса, используй это право 

сполна». Эти слова стали для многих политиков путеводной звездой в 

дальнейшей их профессиональной деятельности. Наши учащиеся уверены, 

что для многих выпускников нашей школы это будет стартом для 

дальнейшего выбора профессии, и главным их жизненным принципом станет 

продолжение традиций нашей миролюбивой и толерантной Беларуси. 

24.10.2019 года в государственном учреждении образования 

«Малечский учебно-педагогический комплекс ясли-сад—средняя школа» 

состоялось мероприятие информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

– «Школа Активного Гражданина» – для учащихся VIII–XI классов 

учреждений общего среднего образования» на тему «Я – будущий 

избиратель». 

 



Для учащихся в актовом зале школы была организована встреча с 

кандидатом в депутаты Палаты Представителей Национального Собрания 

Республики Беларусь по Пружанскому округу Левчуком Александром 

Георгиевичем, председателем Малечского сельского исполнительного 

комитета Соломянюк Людмилой Алексеевной и директором 

государственного учреждения образования «Малечский УПК ясли-сад—

средняя школа», депутатом Малечского сельисполкома Ковалевичем 

Анатолием Владимировичем.  

 

В ходе встречи Александр Георгиевич уделил особое внимание 

предстоящим выборам депутатов Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва, которые состоятся 

17 ноября 2019 года. Ребята узнали, что выборы представляются 

оптимальным средством, позволяющим с максимальной вероятностью 

привести к политической власти лучших представителей общества. Они в 

наибольшей степени обеспечивают организацию общества, построенного на 

уважении основных гражданских и личных свобод и прав человека. 

 

Разговор получился откровенным и заинтересованным с обеих сторон. 

Задавали острые и злободневные вопросы, в том числе по развитию 



агрогородка и района. Главными вопросами стали: «Что нужно сделать для 

того, чтобы молодѐжь не уезжала из нашего агрогородка Малеч?», «Работа с 

молодѐжью в деятельности политики Республики Беларусь занимает одно из 

ключевых мест. Как депутаты взаимодействуют с самой активной частью 

населения?», на которые получили исчерпывающие и интересные ответы. 

 

После рассмотрения социально значимого вопроса, обсуждение перешло 

к вопросу о Молодежном парламентаризме в Республике Беларусь, точнее о 

практике взаимодействия органов государственного управления, 

государственных организаций, детских и молодежных общественных 

объединений в виде детско-молодежного парламентаризма. 

При обсуждении этой темы ребята узнали, где и как осуществляют свою 

деятельность детско-молодежные парламенты и аналогичные им структуры. 

Но главным заключением этого блока стало, что первой ступенью включения 

в состав лидеров детско-молодежного парламента являются активность, 

инициативность и ответственность в участии школьного самоуправления, 

организованного на базе государственного учреждения образования 

«Малечский учебно-педагогический комплекс ясли-сад—средняя школа». 

Школьное самоуправление - это режим протекания совместной и 

самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить свое 

место и реализовать свои способности и возможности. 

По окончании встречи и педагоги, и учащиеся сделали вывод, что 

участие в выборах является гражданским долгом каждого! 

Гости мероприятия пожелали ребятам стремиться сделать свою жизнь 

интересной и успешной, и добиться ярких успехов и побед. 

Многие из ребят, несомненно, задумались, что пройдет небольшой 

промежуток времени, и они впервые пойдут голосовать, впервые 

воспользуются своим гражданским правом выбирать достойного кандидата, 

который будет представлять граждан Республики Беларусь, их интересы, их 

запросы. 

В этот день наши ребята сделали ещѐ один ШАГ навстречу становления 

их активной гражданской позиции. 



Материалы встречи нашли отражение на страницах нашего сайта 

http://malech.bereza.edu.by/ru/main.aspx?guid=24261 и школьной газеты 

«Поделу». 
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