
О проведении мероприятия в рамках информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» – для учащихся 8-11 

классов государственного учреждения образования «Дубненская средняя 

школа» Мостовского района Гродненской области. 23.12.2021 Тема: «Гордость 

за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее» (о достижениях в области спорта и 

туризма). 

23 декабря учащиеся 8-11 классов государственного учреждения образования 

«Дубненская средняя школа» собрались за круглым столом в рамках 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» по теме: «Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее» (о 

достижениях в области спорта и туризма). 

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущая Цынкус Наталия Геннадьевна познакомила учащихся с содержанием 

информационных блоков: «Беларусь спортивная»; «30 лет Национальному 

Олимпийскому комитету Республики Беларусь»; «Беларусь туристическая». 

Выступила гость мероприятия Косозубова Мария Александровна (учитель 

физической культуры), которая ответила на вопросы: 

1. Является ли развитие физической культуры и спорта приоритетным 

направлением социальной политики в Республике Беларусь? 

2. Какие условия созданы в нашем учреждении образования для подготовки 

профессиональных спортсменов и для всех желающих заниматься физической 

культурой? 
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ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Блок «Беларусь спортивная». 

Учащиеся познакомились с вопросами организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением и развитие массового спорта находятся в 

центре внимания Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. По словам 

Главы государства, здоровый образ жизни стал визитной карточкой Беларуси. 

Ежегодно в Беларуси для поклонников здорового образа жизни проводится 

порядка 22 тысяч спортивных мероприятий. Вспомнили, какие спортивные 

мероприятия стали значимой вехой в развитии нашего спорта и почему? 

Познакомились с традиционными физкультурно-спортивными соревнованиями, 

популярными вида спорта. 

На вопрос, есть ли в вашей школе (вашем классе) «спортивные звездочки», 

отстаивающие честь школы (класса, района, области и др.) на спортивных 

соревнованиях, учащиеся ответили с большим удовольствием. Да, в нашей школе 

есть такие звёздочки и их две.  

Табола Дарья, ученица 9 класса «Дубненской средней школы». 

Неоднократная чемпионка районных соревнований по лёгкой атлетике, валейболу, 

3 место в областных соревнованиях по лёгкой атлетике, 1 место в Республиканских 

соревнованиях по летнему многоборью «Здоровье ГФОК РБ-2021», 1 место на 

областной олимпиаде по физической культуре и многие другие. 14 декабря 2021 

года в рамках благотворительной акции «Наши дети», Табола Дарья была 

награждена премией имени А.И.Дубко. 

 
 

И без внимания не остаётся ещё одна звёздочка Томукевич Полина, ученица 

11 класса «Дубненской средней школы». Томукевич Полина на протяжении 

многих лет занимается спортом. Является многократным победителем районных, 

областных, республиканских соревнований и конкурсов. Победитель 

Республиканской спартакиады «Колосок» (диплом II степени Министерства спорта 

и туризма Республики Беларусь, 2019 год), победитель заключительного этапа 

республиканской олимпиады по учебному предмету «Физическая культура и 

здоровье» (диплом III степени Министерства образования Республики Беларусь, 

2021 год).  

Да, нам есть чем гордится, - ответили учащиеся. 
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Личные впечатления учащихся от спорта 

Информационный блок «30 лет Национальному Олимпийскому 

комитету Республики Беларусь». 

В фокусе обсуждения были вопросы:  

Национальный олимпийский комитет 

Олимпийские игры в истории независимого государства 

Беларусь в числе ведущих мировых спортивных держав, материально-

техническая спортивная база чемпионы и призеры Олимпийских игр. 

 

Выступление инициативной группы 
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Блок «Беларусь туристическая». 

 В фокусе обсуждения:  

Туризм, государственная поддержка развития туризма в Республике 

Беларусь; уникальность белорусской природы;  

Историко-культурное наследие;  

Виды туризма (образовательный, культурно-познавательный, активный, 

экологический, агротуризм, промышленный, событийный, религиозный, 

ностальгический, охотничий, гастрономический, деловой, медицинский, лечебно-

оздоровительный);  

Инновационные технологии в сфере туризма; доступная и комфортная 

туристическая среда; популяризация внутреннего туризма; 

Туристическая инфраструктура в регионах страны;  

Национальная система онлайн-бронирования. 

 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  

Выступили лучшие спортсменки нашей школы Табола Дарья и Томукевич 

Полина. Они рассказали, что в нашей стране физической культуре и спорту 

уделяется особое внимание. Благодаря политике государства, осуществляющей 

поддержку спортсменов, в республике успешно развивается более 130 видов 

спорта, среди которых наиболее популярны футбол, хоккей, легкая атлетика, 

гимнастика, биатлон и др. 

Спортивные достижения белорусских спортсменов на международных 

соревнованиях, Олимпийских играх позволили всему миру узнать о нашей стране. 

Беларусь стала известна как объект агротуризма, экологического и медицинского 

туризма. 

Всем любителям спорта известно то щемящее чувство гордости за свою 

страну, когда наши спортсмены поднимаются на пьедестал почета и в их честь 
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звучит Государственный гимн, поднимается Государственный флаг Республики 

Беларусь. 

В рамках данного этапа лучшими спортсменками школы было предложено  

создать информационный / рекламный плакат с 5 аргументами, почему стоит 

приехать в Беларусь и видеоролик «Спортсмены нашей школы»; 

 
 

Цынкус Н.Г.,учитель немецкого языка,  

классный руководитель 9 класса  

ГУО «Дубненская средняя школа»  

Мостовского района Гродненской области  

+375336882032 


