
Из опыта реализации информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» государственного учреждения 

образования «Средняя школа №6 г. Пинска» 

27.10.2022 

Цель: формирование у учащихся компетенции 

активного гражданина, позиции гражданственности и 

патриотизма. 
Участники: учащиеся VIII–XI классов. 

27 октября 2022 года в рамках «ШАГ» прошло очередное мероприятие 

на тему «Гордость за Беларусь. Государственная система правовой информации 

(об обеспечении права граждан на получение полной, достоверной и 

своевременной правовой информации).  

Для обсуждения учащимся были представлены материалы по следующим 

информационным блокам: 

«Государственная система правовой информации»; 

«По страницам детского правового сайта mir.pravo.by». 

Эти и другие вопросы обсудили учащиеся в ходе информационных часов в 

VIII-XI классах. 

На встречу с учащимися VIII «А» и Х «А» классов, которая проходила в 

формате «100 вопросов ко взрослому», была приглашена член Совета 

Республики, заведующая государственной нотариальной конторы города 

Пинска, член Белорусской нотариальной палаты, нотариус Брестского 

нотариального округа Ирина Юлиановна Сачковская. За свою деятельность 

Ирина Юлиановна отмечена благодарностью Министерства юстиции 

Республики Беларусь, благодарностями и грамотами главного управления 

юстиции Брестского облисполкома, Белорусской нотариальной палаты, 

Почетной грамотой Пинского 

горисполкома. 
По традиции встреча проходила 

в три этапа. 

В ходе 1 этапа «Мы узнаём» ребята 

познакомились с содержанием 

информационных блоков. Шел разговор 

о государственной и национальной 

системах правовой информации, которые 

объединяют государственные органы и 

организации, разрабатывающие 

правовые акты, а также создают 

необходимые условия по их доведению 

до всех заинтересованных через 

разработку информационных технологий 

и формирование информационно-

правовых ресурсов. 

1 октября 2022 года этой 

организации исполнилось 25 лет. 



Столько же лет и национальной 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.  

 

На 2 этапе «Мы размышляем» проходило обсуждение полученной 

информации. Общаясь с ребятами, Ирина Юлиановна, напомнила о важных 

задачах национальной системы правовой информации, о ведение эталонного 

банка данных правовой информации Республики Беларусь, государственных 

информационно-правовых ресурсов 

(Национальный правовой Интернет-

портал, информационно-поисковые 

системы «ЭТАЛОН» и «ЭТАЛОН-

ONLINE», Правовой форум Беларуси, 

Детский правовой сайт, 

автоматизированная информационная 

система, обеспечивающая формирование 

Национального реестра правовых актов). 

Будучи сенатором нашей 

республики вместе с ребятами 

рассмотрела стадии нормотворческого 

процесса (разработка, юридическая экспертиза, публичное обсуждение, 

согласование), которые проходит нормативный правовой акт. Поговорили и о 

важном политическом событии нашей страны: общественное обсуждение проекта 

Закона Республики Беларусь «О Всебелорусском народном собрании. 

Ребята интересовались как удаётся совмещать основной вид деятельности с 

работой сенатором? Часто ли пересекаются данные сферы? Приходилось ли Вам в 

профессиональной деятельности переступать через свои принципы? Изменила ли 

Ирину Юлиановну популярность? 

Диалог получился очень насыщенным. Ирина Юлиановна – интересный 

собеседник, с удовольствием отвечала на вопросы ребят, старалась донести до 

них, что каждому жителю Беларуси через подписки на аккаунты Портала в ОК, 

VK,Telegram позволяет быть в курсе правовой повестки развития нашего 

государства и всегда иметь под рукой самую полезную правовую информацию. 

На 3 этапе «Мы действуем» – при подведении 

итогов было отмечено, что государственная система 

правовой информации, функционирование и развитие 

которой обеспечивается Национальным центром 

правовой информации, не только позволяет легко 

ориентироваться в правовом поле и находить 

необходимые сведения, но и быть активным 

гражданином своей страны. Ирина Юлиановна 

порекомендовала будущим выпускникам свою 

профессию как сферу трудовой деятельности. 

Классные руководители, Ирина Юлиановна и 

учащиеся попробовали составить ТОП-5 достижений 

НЦПИ в области правовой информатизации; 



предложили ребятам принять участие в ежегодном правовом турнире «Сила 

Закона»; сделать ШАГ навстречу НЦПИ и принять участие в праздничном 

челлендже к 25-летию организации «Подари подарок НЦПИ – получи подарок 

сам».  

В завершение встречи учащиеся поблагодарили гостью за интересную и 

познавательную беседу и накануне Дня рождения Ирины Юлиановны 

пожелали здоровья, успешного осуществления жизненных планов, 

благополучия, удачи, активной и плодотворной работы на благо нашей 

страны. 
 

Л.Г. Наперковская, 

классный руководитель VIII «А» класса, 

О.В.Балышева, 

классный руководитель Х «А» класса 
 

https://mir.pravo.by/contest/Turnir/
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