
Из опыта реализации проекта «Школа Активного Гражданина» в 

государственном учреждении образования «Гожская средняя школа» 

Гродненского района 

  

25.03.2021 года в государственном учреждении 

образования «Гожская средняя школа» в ходе 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

учащиеся VIII-XI классов приняли участие в 

обсуждении темы: «Беларусь и Россия: история 

становления и развития Союзного государства» 

(ко Дню единения народов Беларуси и России). 

Ведущий информационного проекта в ходе ШАГа «МЫ УЗНАЁМ» 

познакомила присутствующих с содержанием информационных блоков: 

«Единение народов Беларуси и России: события, факты», «Будущее 

Союзного государства – в руках молодежи и для молодежи». Белорусско-

российское братство прошло испытание временем. Оно возродилось в 

нелегкие годы, когда новые государства, возникшие на постсоветском 

пространстве, изменили свои геополитические и стратегические 

приоритеты. 2 апреля Республика Беларусь и Российская Федерация 

отмечают День единения народов Беларуси и России. Этот выбор обоснован 

исторически и социокультурно. Наши народы 

сформировались в лоне единой  

К участию в проведении ШАГа 2 «МЫ 

РАЗМЫШЛЯЕМ» информационного блока 

«Единение народов Беларуси и России: события, 

факты» была приглашена председатель Гожского 

сельского исполнительного 

комитета – Макавчик Наталья Владимирована. 

В данном информационном блоке учащимся 

была предложена мультимедийная презентация, 

подготовленная Маковник Натальей Владимировной. 

В ходе встречи прозвучали вопросы:  

Как вы думаете, почему Союз Беларуси и 

России так важен для народов наших стран? 

Как вы считаете, какие возможности для развития Беларуси и России 

представляет сотрудничество в формате Союзного государства?  

Почему 2 апреля отмечают как День единения народов Беларуси и 

России? 

В блоке «Будущее Союзного государства – в руках молодежи и для 

молодежи» Наталья Владимировна подчеркнула, что молодежь Беларуси и 

России играет особую роль в процессе интеграции наших стран. За 

прошедшее десятилетие реализовано немало совместных культурных, 
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просветительских и исследовательских проектов, налажено активное 

сотрудничество между молодежными общественными объединениями 

Беларуси и России, а также заложены основы формирования общего 

культурного и образовательного пространства двух стран, предоставления 

белорусам и россиянам равных условий и 

возможностей для обучения в вузах. 

В ходе встречи Макавчик Наталья 

Владимировна вручила подарочное издание «Я – 

гражданин Республики Беларусь» Кадо Яну, 

учащемуся VIII класса, которому исполнилось 14 

лет и пояснила, что данное издание рассказывает 

молодому поколению какими правами они 

обладают, какие идеалы и ценности  необходимо свято беречь. Наталья 

Владимировна также поздравила всех учащихся с предстоящим праздником 

– Днем единения народов Беларуси и России и пожелала  всем уверенности 

в будущем, мира и согласия. 

В блоке «Мы действуем» ведущий подвел итог данной встречи.  

Обсудили вопрос по развитию сотрудничества с регионами Российской 

Федерации в сфере образования на 2021-2022 годы: налаживанию 

контактного сотрудничества с государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 1586» с  

целью содействия участия членов детских и молодежных общественных 

объединений в конференциях, семинарах, конкурсах и других молодежных 

мероприятиях, проводимых в Республике Беларусь и городе Москве, а 

также возможности расширения партнерских связей между учреждениями 

образования, в том числе на основе договорных отношений и в рамках 

совместной проектной деятельности, обменом опытом по вопросам 

развития системы образования, в том числе посредством осуществления 

взаимных визитов, интернет-ресурсов и других видов связи. 
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ГУО «Гожская средняя школа»,  

заместитель директора по воспитательной работе 

Завиновская Ж.М., мтс 7866784, goja_school@ mail.ru 


