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Участники: учащиеся государственного 

учреждения образования «Межлесская средняя 

школа» Лунинецкого района Брестской области 

24 марта в ГУО «Межлесская средняя школа» для учащихся 1-11 классов 

прошёл информационный час в рамках образовательного проекта «Школа 

активного гражданина».  

Для учащихся 1-4 классов проведён единый информационный час по 

теме «Каждый из нас в ответе за мир на огромной планете». Раскрывая 

значимость сохранения и укрепления мира как высшей ценности, классный 

руководитель, Кушнеревич Валентина Борисовна, акцентировала внимание 

учащихся на том, что сегодня жизнь на планете бьётся тревожным пульсом. 

Миллионы людей во всех уголках земного шара задают один и тот же вопрос: 

«Как сохранить мир?» Но задавать вопрос мало. Необходимо каждому 

приложить максимум усилий, сделать всё от него зависящее, чтобы сохранить 

свой дом, Землю. 

 
На заключительном этапе информационного часа прозвучали слова 

«Давайте жить по законам добра и справедливости, соотносить свои интересы 

с интересами своих товарищей. От нашей дружбы многое зависит. Даже, в 

какой-то степени, мир на нашей планете. И тогда в нашем общем доме – 

Беларуси – всегда будет мир и покой». 

 



Целевая установка информационного часа «Беларусь – страна мира, 

дружбы и добрососедства» для 5–8 классов – формирование у школьников 

представления о мире как многозначном понятии, раскрытие значимости 

сохранения и укрепления мира как высшей ценности, формирование у 

учащихся представления о миролюбивой политике Республики Беларусь. 

 

 

Для учащихся была организована встреча с начальником пожарного 

аварийно-спасательного поста № 15 аг. Межлесье Николаевичем А.С., 

который обратил внимание на то, что необходимо помнить, что мирное небо 

над головой – самое ценное, что может иметь человечество. Только в мирное 

время мы можем получать хорошее образование, не испытывать ни в чем 

нужды, жить дружной семьей, радоваться каждому новому дню и 

наслаждаться красотой природы. 

При проведении информационного часа «Беларусь – страна мира, 

дружбы и добрососедства» для 9-11классов классный руководитель, Сыцевич 

Людмила Михайловна, акцентировала внимание учащихся на том, что в 

настоящее время появляются попытки фальсификации, манипуляции 

фактами, относящимися к событиям в Украине.  

 



Занятие прошли в форме инструктивного диалога, в ходе которого была 

раскрыта значимость сохранения и укрепления мира как высшей ценности 

миролюбивого государства Республики Беларусь. 

 
На заключительном этапе информационного часа учащимся было 

предложено создать интерактивные плакаты о мире, дружбе и взаимопомощи. 
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