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Участники: учащиеся 9 класса 

государственного учреждения образования 

«Лунинская ясли-сад – средняя школа» Лунинецкого 

района Брестской области 

23 декабря учащиеся 9 класса государственного учреждения 

образования «Лунинская ясли-сад – средняя школа» традиционно собрались у 

себя в кабинете для обсуждения вопросов 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 Левшиц Регина Яковлевна знакомит учащихся с содержанием 

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

Олимпийскому комитету Республики Беларусь»; «Беларусь туристическая». 

На мероприятии присутствовал гость: учитель физической культуры и 

спорта Ковальчук Виктор Михайлович. Он обсудил с учащимися следующие 

вопросы: 

1.Что свидетельствует о том, что в Беларуси здоровью людей, развитию 

физической культуры и спорта уделяется особое внимание? 

2.Какие виды спорта наиболее популярны среди школьников в нашей 

стране? Почему? 

   
 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Блок «Беларусь спортивная» 

Учащиеся ещё раз убедились в том, что Современная Беларусь 

занимает достойное место в мировом спортивном сообществе. Беларусь по 

праву считается спортивной страной. По словам главы государства 

А.Г.Лукашенко: «Здоровье нации – это забота не только медиков, но и 



каждого из нас. Без физической активности, занятий спортом не будет 

здоровых детей, людей, здоровой нации в целом». 

В нашей школе тоже есть свой спортсмен - это учащийся 9 класса Руднев 

Юлиан. Юлиан занимается в СДЮШОР, увлекается лёгкой атлетикой. У него 

есть свои достижения и награды в спорте: так за участие в спартакиаде 

Брестской области по лёгкой атлетике среди ДЮСШ,СДЮШОР,ЦОР среди 

юношей и девушек 2007-2006 гг.р Юлиан получил Диплом III степени и 

Диплом I степени в эстафете 600*400*200 (соревнования проводились 16-17 

декабря 2021 года). Есть у Юлиана и другие награды. Он считает, что спорт-

это неотъемлемая часть здорового образа жизни. 

           
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Выступила инициативная группа учащихся 9 класса. Они рассказали 

одноклассникам о спортивных достижениях белорусских спортсменов на 

международных соревнованиях, Олимпийских играх, которые  позволили 

всему миру узнать о нашей стране. 

          
Ребята составили ТОП-5 достижений белорусских спортсменов, 

которыми, на их взгляд, должны гордиться белорусы. В ТОП-5 были 



включены: биатлон (Дарья Домрачева, Динара Алимбекова, Надежда 

Скардино, Ирина и Елена Кривко), фристайл (Алла Цупер), теннис (Максим 

Мирный), гребля на каноэ (Александр и Андрей Богдановичи) и ядро (Янина 

Карольчик). 

В завершении мероприятия учащиеся пришли к выводу: физической 

культуре и спорту в нашей стране 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. 

Левшиц Р.Я., классный руководитель 9 класса 

ГУО «Лунинская ясли-сад – средняя школа» 

Лунинецкого района Брестской области 

 

 

 

 

 

 

 


