
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» для учащихся 5-7 классов 

в государственном учреждении образования 

 «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» Брестской области 

 

Тематический блок «Я и закон». 

Классный час «Знай и соблюдай». 

 

 

Правовое воспитание нужно начинать как можно раньше, 

привлекать детей и подростков к изучению своих прав, при этом не 

забывать об обязанностях. Эти знания нужны ребенку для того, чтобы 

уметь правильно себя вести в различных жизненных ситуациях. 

В рамках тематического блока «Я и закон» в 5 «А» классе ГУО 

«Средняя школа № 3 г. Ганцевичи» состоялся классный час «Знай и 

соблюдай».  

Мероприятие в рамках проекта «ШАГ» прошло в формате 

познавательной экскурсии в Ганцевичский суд, где учащиеся 

встретились с судьёй Владимиром Степановичем Космачем. 

Мероприятие было построено в форме диалога и проходило в зале 

судебного заседания. Владимир Степанович рассказал ребятам о 

значимости профессии судьи, отметив, что судья – это профессия 

публичная. Судья должен уметь работать с широкой аудиторией, быть 

всесторонне развитым. Он обязан быть порядочным человеком, 



спокойным, рассудительным, принципиальным, глубоко 

разбирающимся в вопросе, который рассматривает. Рассказал ребятам, 

как во время заседания располагаются судья, прокурор, потерпевшие, 

свидетели и где содержится обвиняемый. Подробно ознакомил о мере 

наказания за преступления, которые совершают подростки, с какого 

возраста они несут уголовную ответственность. Жизненные примеры, 

разносторонние и искренние ответы на поставленные вопросы с одной 

стороны, создали очень радушную и непринужденную обстановку, 

вызвали у детей неподдельный интерес, а с другой стороны показали 

детскому коллективу устойчивую активную жизненную позицию судьи 

и заставили, наверное, задуматься о переосмыслении своих ценностей в 

жизни. 

Судья попытался раскрыть все негативные стороны и рассказать о 

последствиях противоправного поведения. 

Школьники задавали вопросы на интересующие их темы, в том 

числе как стать судьей, какое для этого необходимо образование, а также 

вопросы, связанные с деятельностью судьи.  

Судья напутствовал ребят словами о необходимости 

правопослушного поведения, получения образования, чтобы стать 

полноценным и активным гражданином Республики Беларусь. 

Ребята сделали вывод, что закон нужно знать и соблюдать, а за 

каждое нарушение закона необходимо нести ответственность. Несмотря 



на юный возраст, пятиклассники с интересом восприняли увиденное и 

услышанное в суде и выразили единое мнение о том, что встреча была 

увлекательной и полезной. 
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