26.03.2020 - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШАГ»
Тема: «Мы – граждане мирной и созидательной
страны»
Цель: формирование у учащихся компетенций
активного гражданина, позиции гражданственности и
патриотизма.
Участники:
учащиеся
VIII
–
XI
классов
государственного учреждения образования «Средняя
школа №6 г. Пинска»
Приглашенные: Костюкевич Александр Олегович (старший инспектор ГИОС
Отдела внутренних дел Пинского горисполкома),
Пичугин Юрий Яковлевич (депутат Пинского городского совета
депутатов XXVIII созыва, председатель Пинской городской организации
ОСВОД, заместитель председателя Белорусского общественного объединения
ветеранов по идеологической работе, заместитель председателя Пинской
городской организации ОО «Белорусский союз офицеров»)
В рамках информационно-образовательного проекта «Школа Активного
Гражданина» для учащихся VIII – XI классов 27.02.2020 года проведен единый
информационный час по блокам: «День Конституции Республики Беларусь»,
«Акция «Мы-граждане Беларуси!», «День единения народов Беларуси и
России».
Классные руководители VIII– XI классов для подготовки и проведения
дня информирования использовали материалы, размещенные на национальном
образовательном портале www.adu.by.
В ходе обсуждения информационного материала учащиеся расширили
свои знания об основных законах государства.
Учащиеся VIII класса рассуждали о значении правовой грамотности,
ответственности,
гражданском
самосознании,
гражданской позиции,
патриотизме, уважении к правам и свободам человека, о значении Конституции
Республики Беларусь.
Для учащихся VIII, XI был организован просмотр короткометражных
роликов, созданных в рамках проекта АТН
«Ровесники независимости», посвященного
25-летию
Конституции
и
института
президенства в Республике Беларусь.
Для встречи с учащимися IX класса был
приглашен выпускник государственного
учреждения образования «Средняя школа №6
г.
Пинска»
2010/2011 учебного года Костюкевич Александр
Олегович. Совместно с классным руководителем
Байдак А.А. учащиеся IX класса подготовили
презентацию о приглашенном госте «Знакомьтесь –
Костюкевич Александр Олегович». В ходе

проведения информационного часа учащиеся
узнали и о том, что во время обучения в школе
Костюкевич А.О. принял участие в областной
научно-практической
конференции
по
немецкому языку, которая проходила под
девизом «От творчеству учителя – к творчеству
ученика» и был отмечен дипломом I степени,
стал также победителем I республиканской
конференции
по
немецкому
языку
с
исследовательской
работой
по
теме
«Использование опыта Германии в развитии альтернативных источников
энергии в Республике Беларусь» - диплом 3 степени. За победу в
республиканской конференции Костюкевич
А.О.
был включен в банк данных
одаренной молодежи Республики Беларусь,
поощрен премией спецфонда Президента
Республики Беларусь. Во время обучения в
государственном учреждении образования
«Средняя
школа
№6
г.
Пинска»
зарекомендовал
себя
как
целеустремленный, дисциплинированный,
ответственный учащийся, который ставил
перед собой цель и стремился ее достичь. Такой целью стало поступление в
Академию
Министерства
внутренних дел Республики
Беларусь,
факультет
милиции. Одним из его
успехов можно считать и то,
что во время обучения в
академии он стал мастером
спорта
по
многоборью.
Учащиеся класса задавали гостю интересующие их
вопросы:
- Что значит для вас быть гражданином Республики
Беларусь?
- Какой вы видите нашу республику через 10 лет?
- Чтобы вы посоветовали, пожелали сегодняшней
молодежи?
- Какие предметы в школьные годы были самыми
любимыми и почему?
- Кто или что в большей мере повлияло на ваш
профессиональный выбор?
- Какими качествами в первую очередь должны
обладать молодые люди, которые хотят работать в
правоохранительных органах?

- Назовите самые запоминающиеся моменты вашей учебы в Академии
МВД?
- Как вы думаете, почему соблюдение гражданами своих обязанностей
является важнейшим условием реализации их прав?
- Как вы считаете, что значит ощущать себя частью своей страны?
- Как воспитать в себе
качества настоящего гражданина? и
другие.
Костюкевич
Александр
Олегович
в
своих
ответах
акцентировал внимание на то, что
нужно быть преданным своей
стране, следовать Конституции, не
нарушать
Уголовный
и
Административный кодексы Республики Беларусь. Александр Олегович
посоветовал учащимся ответственно подходить к выбору будущей профессии,
т.к будущее нашей страны в руках перспективной, социальноактивной,
талантливой, позитивной молодежи; подчеркнул, что вне зависимости от
выбранной профессии главное
предназначение гражданина - служить
Отечеству,
ежедневно трудиться на ее благо, сохранять исторические,
культурные традиции, защищать интересы государства и жизнь людей.
Юношам IX класса посоветовал рассмотреть возможность поступления в
высшие учебные заведения военного профиля. Завершая выступление
Александр Олегович сказал, что именно в волнительный и ответственный
момент произнесения слов Присяги на службу в органах внутренних дел, я
осознал, насколько горжусь своей страной, обязан,
не жалея своей жизни, защищать права, свободы и
законные интересы ее граждан, общества и
государства от преступных и иных противоправных
посягательств.
Для встречи с учащимися X класса был
приглашен Пичугин Юрий Яковлевич. Под
руководством классного руководителя Балышевой
О.В. учащиеся X класса подготовили презентацию о
приглашенном госте «Знакомьтесь – Пичугин Юрий
Яковлевич». Учащиеся получили ответы на
интересующие вопросы:
- Для чего вы занимаетесь общественной работой? Что она вам дает?
- Как вы считаете, что значит ощущать себя частью своей страны?
- Как вы относитесь к Союзу Беларуси и России?
- Какими качествами должен обладать гражданин Республики Беларусь?
и др.
Юрий Яковлевич ответил учащимся на все волнующие их вопросы и
напомнил о героическом подвиге тех, кто 75 лет назад отвоевал для белорусов

право на существование, разгромив фашизм. Это наследие обязаны беречь
истинные граждане Республики Беларусь. Отметил, что современная
Республика Беларусь уверенно идет собственным путем развития, именно у
нашей мирной, стабильной, красивой и независимой страны есть история,
которой мы гордимся, богатое культурное, духовное наследие, традиции.
Современной молодежи надо вносить свой вклад в ее дальнейшее развитие и
процветание.

