
Из опыта реализации  

проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина»  

в государственном учреждении образовании  

«Осовецкий ясли-сад – средняя школа Мозырьского района» 

Гомельской области 

    

25.02.2021 в рамках реализации информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» в учреждении образования был проведен  информационный 

часна тему: «В единстве народа – сила независимого государства» для 

обучающихся 8-11 классов. На встречу со старшеклассниками были 

приглашены: Марина Фёдоровна Радовня, председатель Осовецкого 

сельского исполнительного комитета, Сергей Иванович Шапетько, начальник 

ПАСП - 13 аг.Осовец. 

 

 В ШАГе 1 «МЫ УЗНАЁМ» Нестереня Ольга Александровна, классный 

руководитель 11 класса познакомила участников мероприятия с содержанием 

информационных блоков: «Народное единство – залог счастливого будущего 

Беларуси», «Всебелорусское народное собрание – подводим итоги, 

планируем будущее”,“Вооружённые силы Республики Беларусь: на страже 

безопасности и суверенитета (День защитников Отечества и Вооружённых 

сил Республики Беларусь)». 

 

В рамках ШАГа 2 «МЫ 

РАЗМЫШЛЯЕМ» ведущий организует 

обсуждение информации, полученное в 

ШАГе 1. 

Блок «Народное единство – залог 

счастливого будущего». Слово было 

предоставлено гостям мероприятия. Марина 

Фёдоровна Радовня в своём выступлении 

отметила, что нынешний год в стране 

объявлен Годом народного единства. И это 



неслучайно. Такое предложение Президент высказал во время новогоднего 

обращения к белорусскому народу. И в первый рабочий день года Глава 

государства подписал соответствующий указ №1. «Нам всем, кто видит мир 

по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность – клочок земли в 

центре Европе. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте 

перевернём страницу пройденного и будем вместе писать новую главу 

независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем Годом народного 

единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. 

Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы – умная, 

толерантная, устремлённая в будущее нация! И если мы хотим «людзьмі 

звацца», мы это сделаем! » – сказал Президент. Марина Фёдоровна добавила, 

что во все времена единение народа было, есть и будет для нашей страны 

главной национальной идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та 

историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и 

будущее. А сплочённость, солидарность и взаимопонимание белорусов, 

объединённых историей, традициями, культурой и общим духом уважения и 

равенства – это качества всегда были главными для белорусов, такими и 

должны оставаться. Умение ценить свою и чужую жизнь, соотносить свои 

личные интересы с интересами знакомых и незнакомых, а в общем – всей 

страны. Поэтому единство Беларуси – это ключевое условие сохранения 

независимости, бережного отношения к историческому наследию, 

исторической памяти белорусского народа и приумножение того лучшего, 

что было сделано. Единство народа – залог процветания и достижения самых 

привлекательных целей.  

В ходе разговора учащиеся вместе с гостями обсудили следующие вопросы: 

1. Почему Год народного единства важен для Беларуси?  

2. Для чего нам нужно единство? 

3. В Беларуси предлагается установить новый государственный праздник 

– День народного единства. В чём значимость такого праздника для 

современной Беларуси? 

 

Блок «Всебелорусское народное собрание – подводим итоги, планируем 

будущее». С обучающимися было обсуждено содержание работы 

республиканского собрания и отмечено, что на форуме собрались 

представители всех слоёв общества, чтобы вместе обсудить и принять 

глобальные решения по дальнейшему развитию нашей страны и общества. А 

в фокусе обсуждения находились понятия: единство народа, гражданская 

позиция, развитие гражданских качеств личности, расширение 

конструктивного диалога в обществе, определение жизненных приоритетов. 

Были предложены вопросы для обсуждения: 

1. Кто может стать делегатом Всебелорусского народного собрания? 



2. Почему Всебелорусское народное собрание и подготовку к нему часто 

определяют как «диалог между властью и народом»? 

 

Блок «Вооружённые силы Республики Беларусь: 

на страже безопасности и суверенитета (День 

защитников Отечества и Вооружённых сил 

Республики Беларусь)». Сергей Иванович сделал 

акцент внимания учащихся на то, что 

Вооружённые силы Республики Беларусь – 

структурный элемент военной организации 

государства, предназначенный для обеспечения 

военной безопасности и вооружённой защиты 

Республики Беларусь, её суверенитета, 

независимости и территориальной целостности.  

Оживлённо проходило обсуждение озвученного блока. Учащиеся 

высказывали своё мнение относительно тех ребят, которые уклоняются от 

службы в армии. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ» подведены  итоги 

мероприятия: любить свою Родину, 

свою Беларусь и делать всё для её 

процветания. Должны помнить, что 

только единство народа даёт 

возможность иметь стабильную, 

крепкую и независимую страну, в 

которой можно спокойно жить, учиться, 

заниматься любимой работой, создавать 

семью и проявлять себя как личность. 

Участники отметили актуальность темы 

встречи. Ребята поблагодарили гостей 

за участие в данном мероприятии.  
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