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В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» в учреждении образования прошёл единый информационный час в 

форме диалога с учащихся 8-11 классов. На мероприятие была приглашена 

учитель биологии Стоцкая Лариса Викторовна. 

В ШАГе 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный руководитель 11 класса 

Нестереня Ольга Александровна ознакомила присутствующих с тематикой 

двух информационных блоков: «Сохранение благоприятной окружающей 

среды – приоритет Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь»; «Земля – наш дом. Пусть 

будет чисто и уютно в нём». Учащиеся просмотрели мультимедийную 

презентацию, подготовленную Национальным институтом образования. 

В ШАГе 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» ведущий организует обсуждение 

информации, полученной в ШАГе 1. 

Информационный блок «Сохранение благоприятной окружающей 

среды – приоритет Национальной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь» 

В фокусе обсуждения находились понятия: экология и качество жизни, 

современные экологические 

проблемы. Лариса Викторовна 

объяснила присутствующим, что 

значит чистая окружающая среда и 

почему она является решающим 

фактором здоровья и развития 

человека. Она отметила, что 

проводимая в настоящее время 

экологическая политика 

предусматривает снижение 

негативного воздействия на 

окружающую среду и улучшение ее 

качественного состояния на основе 

последовательного осуществления 

структурной перестройки экономики, совершенствования технологического 

уровня производства, включающего ресурсосбережение, применение 



малоотходных и безотходных технологий и производств, сокращение 

объёмов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, а 

также сохранение биоразнообразия, расширение сети особо охраняемых 

территорий. 

Просмотрен видеоролик «Человек и природа». Ребята отвечали на 

вопросы: 

- Какую роль в жизни человека играет природа?  

- Что означает право на благоприятную окружающую среду?  

Учащаяся 8 класса Андрусевич Анна сделала сообщение о редких 

видах диких животных и дикорастущих растений, которые включены в 

Красную книгу. 

Информационный блок «Земля – наш дом. Пусть будет чисто и 

уютно в нём».  

В фокусе обсуждения находились понятия: экологическое образование, 

отношение к родной природе, формирование экологической культуры, 

активная жизненная позиция, экологическое сознание.  

Лариса Викторовна рассказала ребятам о том, какое большое внимание 

в нашей стране уделяется развитию экологического образования. Ведь 

именно экологическое знание позволяет человеку осознать, к каким 

катастрофическим результатам могут привести пагубные привычки в 

отношении природы, и понять, как избежать подобных последствий. 

Рассказала о проведении первого плоггинг-тура, где участники устроили 

забеги в разных участках областных городов и Минске, во время которых 

собирали мусор. Поделилась школьными достижениями в экологической 

деятельности. 

Учащийся 10 класса Галушко Даниил рассказал о проводимой 

ежегодной международной экологической акции «Час Земли». Отметил, что 

его семья тоже участвует в это акции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе реализации ШАГа3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» подведены итоги 

мероприятия. Сделали вывод о важности и актуальности темы сегодняшнего 

разговора. В рамках данного проекта ребята обсудили и предложили далее 

принимать участие по сбору макулатуры, по очистке пришкольной 

территории, в акциях «Обустроим малую родину», « Чистый двор», «Чистый 

водоём». 

 

 

 

 

 

Шкробот Галина Васильевна, классный руководитель 10 класса 

ГУО «Осовецкий ясли-сад – средняя школа Мозырского района» 

Гомельской области 

 

 


