
Заседание в рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – для учащихся VIII-XI 

классов государственного учреждения образования «Средняя 

школа г.п.Мир имени А.И.Сташевской» 

28 октября 2021 года. 

 

Тема: «Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас – главная 

ценность» (о достижениях здравоохранения, фармацевтики) 

 

В формате полилога состоялось заседание в рамках 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного 

Гражданина» в государственном учреждении образования «Средняя 

школа г.п. Мир им. А.И.Сташевской». В гости к старшеклассникам 

пришла врач-терапевт учреждения здравоохранения «Мирская 

горпоселковая больница» Елена Николаевна Толочко. 

 

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»  

Модераторы ознакомили учащихся с содержанием 

информационных блоков «Здоровая нация – успешное будущее 

государства», «Твое здоровье в твоих руках». 



 
 

Об уровне развития здравоохранения Мирского региона, 

возможностях оказания медицинской помощи, диагностировании 

заболеваний, развитии фармацевтики рассказала врач-терапевт Елена 

Николаевна Толочко, учащиеся, вступая в диалог с врачом, представили 

возможность присутствующим оценить их взгляд на роль учащихся в 

развитии будущего медицины нашего региона. 

 

 

 



ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 
В рамках второго шага было организовано обсуждение, в фокусе 

которого были рассмотрены следующие вопросы: система 

здравоохранения, фармацевтическая отрасль, бесплатная и доступная 

медицинская помощь, высокотехнологичная медицина, передовая 

медицинская практика, предотвращение распространения болезней и 

инфекций, экспорт медуслуг, медицинский туризм, 

высококвалифицированные специалисты в области медицины, 

компетентность, милосердие, безграничная преданность делу, 

самоотверженность, забота государства о здоровье нации, здоровый 

образ жизни, популяризация здорового образа жизни,  

Кроме того, ребята обсудили основные аспекты формирования 

здорового образа жизни, качество оздоровительных мероприятий; 

охарактеризовали свое отношение к здоровью как величайшей ценности, 

роли мотивации к сохранению, укреплению здоровья, активной 

жизненной позиции, активном участи в физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятиях. Отметили критическое 

отношение к вредным привычкам. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ», учащимися 

был представлен системный подход к решению проблем охраны 

здоровья и жизни учащихся в учреждении образования, воспитания у 

них разумной потребности в здоровом образе жизни. Ребята рассказали 

о том, что в классных коллективах проводятся воспитательные 

мероприятия, направленные на повышение мотивации к ЗОЖ, 

профилактические тематические недели «Неделя спорта и здоровья», 

«Неделя без табака», неделя, посвященная Всемирному дню 

профилактики СПИДа «Оставайся на линии жизни», тематические 

акции «Месячник по профилактике суицидального поведения», «Курить 

не модно-модно быть здоровым», «Стоп-СПИД», «Я выбираю жизнь» и 

т.д. В целях пропаганды здорового образа жизни и повышения 

эффективности занятости учащихся во внеурочное время организована 

работа спортивного зала равномерно в течение всего дня. 

Предусматривается взаимосвязь образовательного процесса по 

учебному предмету «Физическая культура и здоровье» с физкультурно-

оздоровительной работой в режиме учебного дня, а также внеурочной и 

внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работой. Она проходит через проведение спортивных соревнований, 

праздников, участие в соревнованиях в рамках круглогодичной 

районной спартакиады, занятия в объединениях по интересам 

спортивной направленности.  

Каждую вторую субботу проводятся Дни здоровья «Спорт – это 

шаг к здоровью!», «По тропе здоровья…», «100 шагов к здоровью», 



«Снежная фиерия», «Малые зимние олимпийские игры», «Здоровье – 

залог жизненного успеха», «Доброта душевная – здоровье физическое», 

«Туристическая тропа родного края», спортивно-игровая программа, 

посвященная Международному дню без автомобиля «Безопасное 

колесо». Коллектив учреждения образования принимает активное 

участие в реализации проекта «Мир – здоровый поселок». 
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