информационно-образовательный проект «ШАГ» –
«Школа Активного Гражданина» – для учащихся 8-11 классов
в ГУО «СШ № 37 г. Гродно»
25.02.2021
Неспакойны век наш стаў,
Мала часу, многаспраў,
Усюдыгоман, шум машын,
Мы спяшаемся, бяжым,
Усѐбяжым…
Босымінагамі па расе,
Па студзѐнай расе прабягуся.
Ранішняясонцапрамяні
Толькі,толькіўзышлі.
Босымінагамі па расе,
Я студзѐнай расы не баюся,
Чэрпаю я сілы, велічныясілы
З маці-зямлі…
Этой песней в исполнении Литковской Инги, ученицы 6 «Г» класса,
победительницы общешкольного конкурса патриотической песни «Нам жить и
помнить» 25 февраля 2021 года в актовом зале школы было открыто очередное
мероприятие в рамках проекта «ШАГ» по теме: «В единстве народа – сила
независимого государства». Мероприятие проводилось в форме «открытого
микрофона».

Перед учащимися выступил директор школы Александр Ярославович
Римша, который отметил, что в Беларуси на государственном уровне создаются
все условия, способствующие саморазвитию молодежи, ее скорейшему
включению в общественные процессы. Затем Александр Ярославович
представил почетного гостя, Игоря Николаевича Гедича, члена Совета
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Всебелорусского народного собрания, полковника запаса.
Учащимися 10 «Б» класса была подготовлена мультимедийная постерпрезентация к мероприятию.
В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» ведущие Карпович Екатерина и Бобчик
Екатерина, ученицы 10 «Б» класса, познакомили всех присутствующих с
содержанием информационных блоков:
- «Народное единство – залог счастливого будущего Беларуси»;
- «Всебелорусское народное собрание – подводим итоги, планируем будущее»;
- «Вооруженные силы Республики Беларусь: на страже безопасности и
суверенитета».
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республиканского форума «Беларусь.
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который

проходил

в

Гродненской

областной

филармонии. Наши учащиеся стали свидетелями этого важного момента, когда
Гродно принял эстафету от Пинска и стал молодежной столицей Беларуси в
2021 году.

В ходе ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» ведущими Балько Ксенией и
Копыловой Дианой, ученицами 10 «Б» класса, было организовано обсуждение
информации, полученной в ШАГе 1.
В

фокусе

обсуждения

были

следующие вопросы: Год народного
единства, единство народа,гражданская
позиция, любовь к Отечеству; чувство
сопричастности

к
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своей

страны; преемственность поколений,
консолидация

общества,
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белорусского народа на основе идей суверенитета и независимости страны;
сохранение и популяризация традиций, наследия и исторической памяти
белорусского народа; расширение конструктивного диалога в обществе и
вовлечение в него молодежи; развитие стремления к саморазвитию, навыков
анализа и оценки; определение жизненных приоритетов.
Далее к микрофону вышел Игорь Николаевич Гедич, который рассказал
учащимся о себе, о том, каких успехов достигла наша страна за последнее
десятилетие, о мировых рейтингах, в которых Республика Беларусь занимает
ведущие позиции по уровню территориальной безопасности, по доступности
мобильной связи, по уровню оказания медицинской помощи, по уровню
образованности

населения

и

др.

Сказал

о

том,

что

сегодня

идет

информационная война за молодые умы, происходит навязывание чуждых
нашему обществу традиций. Отметил актуальность и важность проведения
диалоговых площадок, благодаря которым каждый гражданин может получить
информацию о социальных гарантиях в стране, о доступных для участия
проектах и других актуальных вопросах. О ближайшем референдуме, куда
будут вынесены для обсуждения вопросы об изменении Конституции
Республики Беларусь. Главное, отметил гость, не поддаваться влиянию, у
любой медали есть две стороны, люди могут быть разных убеждений, их надо
выяснять в правовом поле. Общество не может радикализироваться. Сегодня
приходится говорить на языке военных: «Беларусь – это та высота, за которую
идет

бой».
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государства

обозначены

постулаты

строительства

независимости Беларуси и ее экономической стабильности: счастливая семья,
сильные регионы,
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страны,
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партнер.

Только

объединившись мы можем сделать нашу Беларусь счастливой.

В ходе «открытого микрофона» от учащихся поступили вопросы о
возможном

реформировании

системы

образования

в

Республике,

об

изменениях в системе выпускных школьных экзаменов. Игорь Николаевич
Гедич ответил, что в данный момент ведется работа по сокращению ненужного
документооборота в системе образования. К централизованному тестированию
могут быть добавлены экзамены в виде собеседования при поступлении на
отдельные специальности. Обсуждается положительный опыт советской
школы, в частности, введения системы учебно-производственных мастерских в
школах, когда каждый старшеклассник мог бы дополнительно осваивать
какую-нибудь

рабочую

профессию.

Необходимо

предоставить

ребятам

возможность пробовать себя в профессиях, что позволит их чувствовать
сопричастными к развитию страны.
Председатель молодежного парламента ГУО «СШ № 37 г. Гродно»
Алексей Семашко сказал о важности и значимости состоявшегося разговора,
спросил об активности Игоря Николаевича Гедича в социальных сетях, есть ли
у него собственный профиль в Instagram, и предложил сделать «селфи» с
гостем. Данное предложение было воспринято гостем с большим энтузиазмом
и улыбкой, Игорь Николаевич, в свою очередь, пригласил подписаться на него
в Instagram.

В целях реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся школы
выступили с инициативой принять участие в республиканском проекте «Гродно
– молодежная столица Беларуси 2021».Активисты ОО «БРСМ» предложили
продолжить участие в экологической акции «Посади дерево. Обустрой малую
родину!», начало которой было положено осенью 2020 года высадкой 70 берез
на школьном стадионе, и назвать аллею «Независимость». Учащиеся 10 «А»
начали разрабатывать интерактивную квест-игру для младших школьников «Я
шагаю по стране!» .
Старшеклассники

провели

акцию

«За

Беларусь!»,

к

которой

присоединились Игорь Николаевич Гедич, гость мероприятия, Александр
Ярославович Римша, директор школы, Ольга Вячеславовна Черепанова,
заместитель директора по воспитательной работе, а также все участники
мероприятия.

Общение еще продолжалось и после официальной части, ребята
подходили и задавали вопросы.

Встреча завершилась на позитиве.
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