
О проведении мероприятия в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – 

 «Школа Активного Гражданина» –  

для учащихся 8-11 классов 

 Средней школы № 37 г. Гродно.  

27.10.2022 

Тема: «Гордость за Беларусь. Государственная система правовой 

информации (об обеспечении права граждан на получение полной, 

достоверной и своевременной правовой информации).  

Форма проведения – «открытый микрофон». 

Открыла встречу Ольга Вячеславовна Черепанова, заместитель 

директора по воспитательной работе, которая поприветствовала всех 

присутствующих в зале и отметила, что «важнейшее социальное значение 

для человека и государства имеет доступность правовой информации, в 

первую очередь – нормативных правовых актов, составляющих 

законодательство Республики Беларусь. Эта важнейшая задача реализуется 

через государственную систему правовой информации». Ольга Вячеславовна 

представила гостя - старшего помощника прокурора г.Гродно Пронько 

Станислава Александровича .  

            

В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» Писливый Денис, учащийся 11 «К» 

класса, познакомил старшеклассников с содержанием информационного 

блока ««Государственная система правовой информации»». Рассказал о 

государственной системе правовой информации в Республике Беларусь, о  

Национальном центре правовой информации (НЦПИ) – координаторе 

функционирования и развития государственной системы правовой 

информации. 

1 октября 2022 года этой организации исполнилось 25 лет. Столько же 

лет и государственной системе правовой информации, без которой развитие 

всех отраслей экономики нашей страны, реализация прав и законных 

интересов граждан, стабильность и процветание Беларуси были бы не такими 

эффективными. 

В целях визуализации информации по теме учащимися была  

подготовлена мультимедийную презентация. 

       В информационном блоке «По страницам Детского правового сайта 

mir.pravo.by», в выступлении Александры Тишко, учащейся 11 «К», был 



сделан акцент на то ,что детский правовой сайт разработан НЦПИ по 

инициативе Администрации Президента Республики Беларусь для того, 

чтобы помочь детям и подросткам получить юридические знания, ответить 

на «взрослые» вопросы, дать совет в сложных ситуациях, рассказать о 

законодательстве Республики Беларусь и правах граждан нашей страны. 

Учащимся было предложено зайти в электронное приложение «Я и Закон» и 

познакомиться с информацией, которая представлена в разделе «Доступно о 

правах».  

               

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» к микрофону был приглашен 

гость-  старший помощник прокурора г.Гродно Пронько Станислав 

Александрович, который остановился  на важности формирования правовой 

культуры с раннего возраста. Гость подчеркнул , что «государственная 

система правовой информации – гордость независимой Беларуси, ее опора и 

важный инструмент устойчивого развития. 

Государственная система правовой информации объединяет 

государственные органы и организации, разрабатывающие правовые акты, а 

также создает необходимые условия по их доведению до всех 

заинтересованных через разработку информационных технологий и 

формирование информационно-правовых ресурсов». 

Старший помощник прокурора г.Гродно ответил на все вопросы учащихся, 

поступившие в ходе встречи. 

             
В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся высказали 

мнение об актуальности для них темы государственной системы правовой 

информации. 

Путем интерактивного голосования старшеклассники составили ТОП-5 

достижений НЦПИ в области правовой информатизации. 

http://president.gov.by/ru/administration_ru/

