26 марта 2020 года в рамках информационно-образовательного проекта
«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» в государственном учреждении
образования «СШ № 1 г.п. Россь» прошѐл единый день информирования.
Формой проведения единого дня информирования стало ток-шоу. Тема –
«Мы – граждане мирной и созидательной страны» была приурочена ко Дню
Конституции Республики Беларусь, который ежегодно отмечается 15 марта.
В ток-шоу приняли участие первый заместитель Министра связи и
информатизации Республики Беларусь Сергей Анатольевич Нестерович и
начальник управления образования Волковысского райисполкома Михаил
Болеславович Семенчик.

В ходе ток-шоу были рассмотрены следующие информационные блоки:
«День Конституции Республики Беларусь», «Акция «Мы – граждане
Республики Беларусь», «День единения народов Беларуси и России».
В ходе информационного блока «День Конституции Республики
Беларусь» учащиеся вместе с гостями обсудили следующие вопросы:
1. Какой юридический документ гарантирует каждому гражданину
права и свободы, необходимые для созидательного труда, достойной
жизни и гармоничного развития личности?
2. Что согласно Конституции Республики Беларусь является высшей
ценностью нашего государства?
3. Почему Конституцию называют Основным Законом страны?

4. Какие основные обязанности граждан Республики Беларусь?

Во втором блоке «Акция «Мы - граждане Республики Беларусь»
учащиеся узнали о том, какую заботу проявляет о них как о своих гражданах
государство, к чему обязывает их паспорт гражданина Республики Беларусь.
В рамках этого блока учащимся, которым исполнилось 14 лет, гостями были
вручены книги «Я - гражданин Республики Беларусь».

В ходе обсуждения информационного блока «День единения народов
Беларуси и России» участники отметили, что в рамках Союзного государства
созданы условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения
совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического

взаимодействия,

реализации

масштабных

экономических

и

научно-

технических процессов.

Гости ответили на многочисленные вопросы учащихся, которые тоже
поделились своим мнением по некоторым вопросам темы, рассуждали о том,
что значит лично для них быть гражданином своей страны.
Вывод был предсказуем: любить свою Беларусь и делать всѐ для еѐ
процветания. Учащиеся внесли предложение об увековечивании памяти о
защитниках Родины в год 75-летнего юбилея Великой Победы на своей
малой Родине. Предложили создать буклет «Островки памяти» с биографией
и боевым подвигом героев, чьи имена увековечены в названиях улиц поселка
Россь, разработать интерактивную экскурсию в школьном историкокраеведческом музее «Имя, как память».

В завершении ток-шоу первый заместитель Министра связи и
информатизации Республики Беларусь Сергей Анатольевич Нестерович
подарил школе 3D-марку, посвящѐнную 75-летию Победы.

