
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта  

«Школа Активного Гражданина» 

в государственном учреждении образования «Учебно-педагогический 

комплекс Рожанковский детский сад – средняя школа» 

 

 28 октября 2021 года в государственном учреждении образования 

«Учебно-педагогический комплекс Рожанковский детский сад-средняя школа 

прошел» единый день 

информирования по теме «Гордость 

за Беларусь. Здоровье каждого из 

нас – главная ценность». В качестве 

почетного гостя была приглашена 

врач общей практики 

УЗ «Рожанковская ВА» Янина 

Александровна Шубодерова. 

Выступление ведущих и гостя 

сопровождалось мультимедийной 

презентацией.  

В рамках первого этапа ШАГа «Мы узнаем» ребята познакомились с 

содержанием двух информационных блоков: «Здоровая нация – успешное 

будущее государства» и «Твое здоровье в твоих руках”, в рамках которых 

получили информацию о системе здравоохранения Беларуси, деятельности 

Республиканских научно-практических центров, медицинских услугах, 

которые они оказывают, достижениях фармацевтики, основными 

направлениями Программы социально-экономического развития Беларуси на 

2021-2025 годы, основных аспектах здорового образа жизни. Янина 

Александровна в своем выступлении обратила внимание на составляющие 

здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, на то, что 

здоровье – бесценное достояние каждого человека и зависит только от него. 

В рамках второго этапа «Мы 

размышляем» классным 

руководителем 9 класса 

Лебедевич В.В. было организовано 

обсуждение информации, 

полученной в ШАГе 1. Учащиеся 

размышляли о том, почему в нашей 

стране уделяется так много внимания 

развитию медицины, о задачах и 



перспективах белорусской медицины и фармацевтики, о достижениях 

Беларуси в борьбе с вирусными инфекциями. Активно обсуждались вопросы, 

связанные с понятиями «здоровье» и «здоровый образ жизни», «активная 

жизненная позиция». 

 В ходе реализации ШАГа 3 

«Мы действуем» были подведены 

итоги встречи. Учащиеся 

констатировали, что тема  

сегодняшнего разговора весьма 

актуальна и близка им. В 

Республике Беларусь уделяется 

огромное внимание развитию 

медицины и фармацевтики. 

Медицинская помощь доступная, качественная и  бесплатная. Действует 

16 нучно-практических центров, в которых сконцентрированы все виды 

современных медицинских 

технологий диагностики, оказания 

специализированной помощи. 

Приоритетом в развитии страны 

является здоровье народа. Для 

занятий спортом и укрепления 

здоровья в стране созданы все 

условия. Нашей стране есть чем 

гордиться. Итогом встечи стало 

создание коллажа «Девиз по жизни – 

здоровый  образ жизни».  


