Школа Активного Гражданина.
Особенности проведения единого дня информирования для
учащихся 8-11 классов 26 сентября 2019 года в государственном
учреждении образования «Средняя школа № 217 г. Минска».
Тема: «Беларусь – страна мира, дружбы и добрососедства»
Звучит песня Анастасии Баганской. Слайд 1-5
Ведущая (учитель истории Дубинецкая Анна Брониславовна):
Сегодня у нас очередное заседание нашего клуба «Шаг». Прослушав песню и
посмотрев слайды может кто-то догадался о теме нашего заседания.
Учащийся 1. « О мире, о дружбе, единстве и добрососедстве».
Ведущая: Правильно. Наша тема сегодня «Беларусь – страна мира,
дружбы и добрососедства».
Слайд 6.

ПРОЕКТ

«Школа Активного Гражданина»

«Беларусь – страна мира,
дружбы и добрососедства»

Сентябрь, 2019 год

Наша страна . расположена в центре Европы, на перекрестке дорог
между Западом и Востоком, ощутила на себе лихолетья вековых перемен
многочисленных войн. Не раз враги топтали нашу землю. И кому как не нам
знать цену сегодняшнего мирного неба. Мы любим свой край, свою Родину и
хотим, чтобы цвели сады, росли леса, дети ходили в школу и были
счастливы.
Мы благожелательно относимся друг к другу и к остальным народам
планеты. В этом большая заслуга наших дедов и прадедов, которые
защищали нашу землю, а также заслуга нынешнего руководства Республики
Беларусь, благодаря которому мы чувствуем себя независимыми и
защищенными.
Ребята, скажите, когда мы отмечаем Международный день мира?
Учащийся 1: 21 сентября 2002 года Генеральной Ассамблеей этот день
провозглашен как день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире.

Слайд 7.
Ведущая: Сегодня мы рассмотрим вопросы:
1.
«Мир, дружба, единство и согласие – истинные ценности
человечества»
2.

«Беларусь – страна ярких спортивных побед»

3.

«Перепись населения: взгляд на настоящее – шаг в будущее!»

Слайд 8.
проект «Школа Активного Гражданина»

Международный день мира
На других официальных языках ООН:
англ. International Day of Peace
араб. ,
исп. Día Internacional de la Paz
кит. 国际和平日
фр. Journée internationale de la paix

Отмечается 21 сентября с

2002 г.

Генеральной Ассамблеей этот день провозглашён как день
отказа от насилия и прекращения огня во всём мире.
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Ведущая: В выступлении на торжественном собрании ко Дню
Независимости Глава государства А.Г. Лукашенко сказал: «Мы 75 лет живем
под чистым небом. Во имя священной памяти героев Великой Отечественной
войны мы обязаны сохранить мир и независимость своей земли и передать
эту самую большую ценность в нашей жизни следующим поколениям.
Выполнить эту важную миссию – значит достойно противостоять
вызову новых глобальных конфликтов – военных, информационных и
экономических, таких, которые охватывают все сферы жизни, разрушают
государства изнутри и отбрасывают на десятилетия назад в развитии. Иногда
без единого выстрела, но все чаще – по кровавым сценариям … и это
происходит … рядом с нашими границами.
Ведущая: А сейчас я предоставляю слово моим соведущим, активным
участникам школы активного гражданина, Березовику Ивану и Луковской
Полине. И в процессе работы нашего ток-шоу вы все являетесь активными
участниками и выступаете с предложениями для составления двух проектов:
«Миролюбивые инициативы Республики Беларусь» и «Спорт сближает!».
В процессе работы вы подаете свои предложения в письменном виде нашей
аналитической группе, которая в конце заседания, выбрав самые интересные
предложения, подготовит тезисы для разработки проектов.

Соведущей (учащийся 11 «А» класса Березовик Иван):
Здравствуйте. Я рад снова приветствовать в этом зале участников нашего
клуба «Шаг». Тема нашего сегодняшнего заседания весьма актуальна.
Скажите, на ваш взгляд, какой вклад вносит Беларусь в поддержание мира?
Учащийся 2: Делегация Беларуси принимает участие в заседаниях
Организации Объединенных Наций. Так как является постоянным членом. И
выступила с инициативой на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2 декабря 2008 г. по инициативе Беларуси принята резолюция 63/36
«Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового
уничтожения и новых систем такого оружия: доклад Конференции по
разоружению». В ходе голосования за принятие этой резолюции выступили
175 государств, что характеризует уровень поддержки усилий Беларуси в
области поддержания международной безопасности.
В рамках рассмотрения на 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
пункта повестки дня «Культура мира» делегация Беларуси вновь привлекла
внимание международного сообщества к инициативе Президента Республики
Беларусь о признании ценности многообразия путей прогрессивного
развития государств.
Соведущая (учащаяся 11 «А» класса Луковская Полина): Ваня, ни
для кого не секрет, что Нобелевской премии удостаиваются представители
науки, культуры, литературы. Есть и номинация в области мира. А как вы
думаете, почему в перечень Нобелевских премий введена премия мира?
Учащийся 3: Премия мира, согласно завещанию ученого Альфреда
Нобеля, присуждается «лицу, добившемуся наибольших успехов либо
сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения
численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов
и привлечение к ним внимания».
Соведущий: За какие достижения в области миротворчества в 2018
году была присуждена премия мира?
Учащийся 4: В прошлом году премию получили хирург Дени Муквеге
из Демократической Республики Конго и правозащитница из Ирака, бывшая
наложница террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ
запрещена в РФ) Надя Мурад.
Соведущая: В 1975 году заочно Нобелевская премия мира была
присуждена Андрею Дмитриевичу Сахарову. Знаете ли вы, какой институт в
Минске носит имя этого выдающегося учѐного?
Учащийся 5: Международный государственный экологический
институт имени А.Д. Сахарова, филиал БГУ по улице Долгобродской

г. Минска. У меня там сестра учиться на факультете экологической
медицины.
Слайд 9.

Соведущий: Полина, мы говорим часто такие слова как «гуманизм,
миротворчество, толерантность, чувство сплоченности и единства,
сохранение мира на планете Земля». А как понимают эти слова наша
аудитория?
Учащийся 6: Гуманизм — «человечность» — система построения
человеческого общества, где высшей ценностью является жизнь человека,
все материальные и нематериальные ресурсы направлены на то, чтобы
сделать эту жизнь максимально комфортной и безопасной.
Учащийся 7: Миротворчество — это вид общественной деятельности,
направленной на уничтожение угрозы войны или же на еѐ прекращение.
Лицо,
занимающееся
миротворческой
деятельностью,
называется миротворцем.
Учащийся 8: Толерантность (от лат. tolerantia - терпение,
терпеливость, принятие) - социологический термин, обозначающий
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.
Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия
иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении
другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.
Учащийся 9: Чувство сплоченности и единство – это всем миром
объединяемся для решения каких-то глобальных проблем, согласовываем
действия для достижения поставленной миролюбивой цели.

Учащийся 10: Сохранение мира на планете Земля – это программа,
которая предусматривает борьбу против войн, насилия, терроризма и
сокращение оружия массового уничтожения.
Соведущий: В Средствах массовой информации прослеживается
мысль, что в августе 2019 года окончательно рухнул один из барьеров,
сдерживающих мир от ядерной катастрофы. Полина, как ты думаешь, что
имеет в виду международные аналитики?
Соведущая: Я думаю, что это решение американского президента
Дональда Трампа о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей
дальности, обвинив в этом Россию.
Соведущий: А чем вызвано такое решение американского президента?
Соведущая: Давай возьмем помощь нашего зала.
Учащийся 11: Мне кажется, договор мешает проецированию
американской силы в мире. Он сковывает их возможности.
Учащийся 12: Вообще за последнее время администрация Трампа
вышла из всех международных договоров, которые мешали ей.
Соведущая: Хотелось бы напомнить, что Беларусь одна из первых
стран, которая стала миротворческой площадкой в решении военного
конфликта между Украиной и Россией.
Соведущий: И Беларусь продолжает инициировать данную политику.
Я горд за то, что Беларусь занимает позицию добрососедства, миролюбия.
Слайд 10. Мир, дружба, единство и согласие - истинные ценности
человечества.
Соведущий: Как вы думаете, что сближает народы и укрепляет мир?
Учащийся 13: Совместные культурные проекты, концерты, фестивали.
Учащийся
сотрудничеству.

14:

Туризм.

Программы

по

Учащийся 15: Мероприятия 6-го школьного дня.
Учащийся 16: Спорт сближает!

международному

Соведущая: Вы абсолютно правы. Многим известно выражение Пьера
де Кубертена « О, спорт, ты мир!».
Соведущий: Но есть продолжение этой оды спорту:
«О, спорт! Ты – мир! Ты устанавливаешь хорошие, добрые,
дружественные отношения между народами. Ты – согласие. Ты сближаешь
людей, жаждущих единства. Ты учишь разноязыкую … молодежь уважать
друг друга. Ты – источник благородного, мирного, дружеского соревнования.
Ты собираешь молодость – наше будущее, нашу надежду – под свои мирные
знамена.»
Соведущая: Ярко подтвердила смысл этих слов наша страна летом
2019 года. Ваня, как ты думаешь, что я имею в виду?
Соведущий: С 21 по 30 июня Минск принимал II Европейские игры. Я
уверен. Что в зале есть ребята, которые с интересом смотрели выступления и
белорусских спортсменов и зарубежных. Ребята. Поднимите руку, кто любит
спорт.
Слайд 11. Озвучивает соведущая
проект «Школа Активного Гражданина»

Беларусь — страна ярких спортивных побед
II
Европейские
игры
предоставили
Беларуси
возможность показать свою
уникальность,
культуру
и
традиции.

С 21 по 30 июня Минск
принимал
II Европейские игры

Пример Беларуси наглядно
демонстрирует, что масштабный
международный
праздник
можно организовать не только
для
спортсменов
и
болельщиков, но и для всей
страны.
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Соведущая: А давайте все вместе вспомним краткую хронику этих
игр.
Слайд 12. Озвучивает соведущий.
проект «Школа Активного Гражданина»

Беларусь — страна ярких спортивных побед
21 июня на Национальном
олимпийском
стадионе
«Динамо»
прошла
торжественная
церемония
открытия.

Олимпийский огонь на стадион внесли белорусские
олимпийские чемпионы: Дарья Домрачева, Алексей Гришин,
Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко,
Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок.
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Слайд 13. Озвучивает соведущая:
В Минске было задействовано много спортивных площадок для
соревнований спортсменов. Посмотрите на слайд.
проект «Школа Активного Гражданина»

Беларусь — страна ярких спортивных побед

Арены II Европейских игр

Дворец спорта "Уручье"
Дворец тенниса

«Palova Arena»

• настольный теннис

• бокс

• баскетбол 3х3

Стрелковый тир
им.Тимошенко

СОК "Олимпийский"

РЦОП по гребным видам
спорта

• стрельба пулевая

• пляжный футбол
• стрельба из лука

• гребля на байдарках и каноэ

«Sporting Club»

«Минск-Арена»
• акробатика спортивная
• аэробика спортивная
• гимнастика спортивная
• гимнастика художественная
• прыжки на батуте
• велосипедный спорт – трек

• стрельба стендовая

Стадион «Динамо»

Проспекты и улицы Минска

• церемония открытия
• легкая атлетика
• церемония закрытия

• велосипедный спорт – шоссе

«Falcon Сlub»
• бадминтон

«Чижовка-Арена»

Дворец спорта

• дзюдо
• каратэ

• самбо
• борьба (греко-римская,
вольная, женская
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Слайд 14. Озвучивает соведущий
проект «Школа Активного Гражданина»

Беларусь — страна ярких спортивных побед

Сборная Беларуси заняла 2-е место
в неофициальном командном зачете,
завоевав 69 медалей (24 – золотых,
16 – серебряных, 29 – бронзовых).

• 3666 спортсменов из всех 50 стран
приняли участие в Играх
• Соревнования были проведены в 15 видах
спорта (в 23 дисциплинах)
• Разыграно 200 комплектов наград
• Представители 43 стран получили медали
• Больше всего на счету команды России —
109 медалей
• Волонтёрами были 8700 человек
• Более 1200 представителей СМИ из
разных стран освещали II Европейские игры
• 196 стран мира приобрели права на
трансляцию Игр
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Первое место в медальном зачете заняли атлеты России, сборная
Беларуси с 69 наградами – на втором месте.
Слайд 15.
проект «Школа Активного Гражданина»

Беларусь — страна ярких спортивных побед
21 июня на Национальном
олимпийском
стадионе
«Динамо»
прошла
торжественная
церемония
открытия.

Олимпийский огонь на стадион внесли белорусские
олимпийские чемпионы: Дарья Домрачева, Алексей Гришин,
Максим Мирный, Юлия Нестеренко, Роман Петрушенко,
Надежда Скардино и Дмитрий Довгаленок.
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Соведущая: Рекордсменками команды Республики Беларусь по
количеству завоеванных медалей стали Марина Литвинчук и Ольга Худенко,
завоевавшие по 4 медали (по 2 золотые, 1 серебряной и 1бронзовой) в
соревнованиях на байдарке –двойке.
Слайд 16. Марина Литвинчук и Ольга Худенко

Соведущий: Выступления представителей каких видов спорта
произвели на вас особое впечатление? Почему?
Учащийся 17: Я болел за Юрия Щербацевича в соревнованиях по
пулевой стрельбе. Он завоевал серебряную медаль.
Учащийся 18: Я смотрела за выступлением по шоссейным гонкам с
участием Татьяны Шараковой. Она пришла на финиш 3. У нее бронзовая
медаль.
Учащийся 19: А мне понравилось выступление по художественной
гимнастике Екатерины Галкиной. Она заняла 3 место.
Учащийся 20: Я знаю, что в соревнованиях по дзюдо золото завоевала
Марина Слуцкая.
Соведущая: - Игорь Васильевич, можно ли вам задать несколько
вопросов?
1. Какие спортивные соревнования II европейских игр Вас
заинтересовали?
2. Какому виду спорта Вы отдаете предпочтение?
3. Как Вы считаете, почему многие европейские и американские
спортсмены после проведения международной матчевой встречи по легкой
атлетике между сборными командами Европы и США, захотели вернуться в
нашу страну еще не раз?
Слайд 17
проект «Школа Активного Гражданина»

Беларусь — страна ярких спортивных побед
30 июня на Национальном
олимпийском стадионе «Динамо»
прошла торжественная церемония
закрытия Игр

ИТОГИ
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Соведущий: Хотелось бы напомнить, что были соревнования по
акробатике спортивной, самбо, баскетбол, прыжки на батуте, гребле на
байдарках и каноэ, вольной борьбе и других видах спорта.
Соведущая: В своем выступлении на закрытии II европейских игр
Александр Григорьевич Лукашенко подчеркнул, что «…Такие моменты
объединяют народы, а, значит, великая олимпийская миссия предоставлять
арену для мирного честного соперничества атлетов и государств всегда будет
актуальной и востребованной».
Соведущий: И поэтому через 70 дней после завершения II европейских
игр минский стадион «Динамо» вновь стал центром спортивной жизни мира.
Прошла первая международная матчевая встреча по легкой атлетике между
сборными командами Европы и США.
Соведущая: Согласны ли вы с мнением, что II Европейские игры и
матч Европа – США по-новому открыли миру Беларусь?
Слайд 18.
проект «Школа Активного Гражданина»

Беларусь — страна ярких спортивных побед
9−10 сентября 2019 г. (г. Минск, стадион «Динамо») прошла
первая международная матчевая встреча по легкой атлетике между
сборными командами Европы и США.
В турнире участвовало 14 белорусских
спортсменов, они принесли в
европейскую копилку 75 очков.
Максим Недосеков в прыжках в высоту
покорил планку 2 метра 35 сантиметров –
лучший результат сезона в мире.
Также призовые места были завоеваны:
Анастасией Мирончик-Ивановой
(прыжки в длину - золото),
Татьяной Холодович и Анной Малыщик
(метание молота) , Эльвирой Герман
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(бег на 100 м с барьерами).

Учащийся 21: Да. 9-10 сентября на стадионе «Динамо» проходил матч
века, «битва континентов» - легкоатлетический поединок между сборными
США и Европы. И у спортсменов из европейских стран и из США была
возможность своими глазами увидеть нашу красивую, спокойную,
гостеприимную страну.
Соведущий: Как вы считаете, какие перспективы для нашей страны
открывает проведение спортивных мероприятий такого масштаба?
Учащийся 22: О Республике Беларусь больше узнают в мире.
Учащийся 23: Гости Республики имеют возможность не только
смотреть спортивные объекты, но и увидеть культурно-исторические
достопримечательности страны.

Учащийся 24: Спортсмены и болельщики имеют уникальную
возможность узнать о стране, которая не создает проблем и не выдвигает
претензий соседям.
Соведущая: Хотелось бы, чтобы все современные политические
баталии во благо человечества были перенесены на спортивные площадки.
Ведущий: Ребята, вы анализировали важные политические и
спортивные события. Вы молодцы. Но хотелось бы вспомнить еще об одном
актуальном для всех граждан Беларуси событии, в преддверии которого
находиться страна. Оно будет проходить в октябре. Очень много плакатов
сейчас можно увидеть в общественных местах города.
Учащийся 25: Беларусь будет участвовать в детском Евровидении.
Учащийся 26: День учителя будем отмечать!
Учащийся 27: 14 октября поздравляем всех. Это день матерей.
Учащийся 28: Перепись населения!
Ведущая: Правильно! А как вы думаете, зачем проводят перепись?
Слайд 19.
проект «Школа Активного Гражданина»
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Учащийся 29: Перепись позволяет получить сведения о численности и
структуре населения всей страны и каждой ее административнотерриториальной единицы в сочетании с социально-экономическими
характеристиками, национальным и языковым составом населения, его
уровнем образования, миграционной активностью. Уникальность данных,
получаемых в ходе переписей населения, заключается в том, что их нельзя
получить при текущем демографическом учете либо из административных
источников.

Слайд 20.
проект «Школа Активного Гражданина»

Перепись населения:
взгляд на настоящее – шаг в будущее!
С 4 по 30 октября 2019 года
в Республике Беларусь пройдет перепись населения.
Перепись населения — периодический или единовременный
процесс сбора информации о численности и составе населения,
получение демографических, экономических, социальных
данных о жителях страны и отдельных территорий.
Целью проведения переписи является получение информации о населении Республики
Беларусь, необходимой для разработки государственных прогнозов и программ социальноэкономического развития Республики Беларусь, текущих расчетов и прогнозирования
численности и состава населения, изучения размещения и использования трудовых ресурсов
и осуществления научных исследований.
В Республике Беларусь перепись населения проходила в 1999 г. и 2009 г.
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Ведущая: А какую роль играет перепись населения для системы
образования?
Учащийся 30: Чтобы всех детей обеспечить местами в детском садике
и школе – надо знать точное количество несовершеннолетних детей в городе,
и да, и в стране в целом. Каждого учащегося надо обеспечить учебниками.
Ведущая: Перепись населения – это общенациональное мероприятие,
участие в котором принимают все лица, постоянно или временно
проживающие либо временно пребывающие в государстве на определенную
дату. Ее часто называют коллективным портретом всей страны.
Белорусское население переписывали уже десять раз. Первая и
единственная Всеобщая перепись населения Российской империи была
проведена 9 февраля 1897 г. Были учтены жители Витебской, Гродненской,
Минской, Могилевской и Виленской губерний (5 886 тыс.человек).
Слайд 21.
проект «Школа Активного Гражданина»
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В суверенной Республике Беларусь первая перепись населения прошла в
январе 1999 г. Численность населения составила 10 045 тыс. человек.
Следующая перепись, проведенная в октябре 2009г., показала результат
9 503 тыс.человек.
Данные переписи используются при проведении анализа и оценок
выполнения
Программы
социально-экономического
развития
Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, государственных программ о
социальной защите и содействии занятости населения, по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь», «Образование и
молодежная политика», «Комфортное жилье и благоприятная среда» и др.
Ведущая: Ребята, скажите, какими способами можно
провести
перепись в стране?
Учащийся 31: Можно к каждому зайти в квартиру или на работу и
предложить заполнить анкету или ответить на вопросы.
Учащийся 32: Можно предложить заполнить анкету через интернет. А
для тех, кто не умеет пользоваться компьютером, предложить ответить на
вопросы специально назначенным представителям. А также, если у человека
нет возможности получить доступ к мобильной связи – то также заполнить
анкеты письменно, например, для тех, кто в больнице на лечении находится.
Слайд 22.
проект «Школа Активного Гражданина»

Перепись населения:
взгляд на настоящее – шаг в будущее!

Переписи подлежат:
• граждане Беларуси;
• иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно или временно
проживающие/пребывающие в стране;
• граждане
Беларуси,
иностранные
граждане и лица без гражданства,
которые постоянно проживают в
Беларуси, но на дату переписи
временно пребывали на территории
иностранных государств.
Выехавшие за пределы страны в
командировку, на работу, учебу на срок
1 год и более переписи не подлежат.
В ходе обработки персональные данные
будут обезличены.
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Ведущая: Населению будет предоставлена возможность выбрать для
себя один из трех способов прохождения переписи - через Интернет, на
стационарном участке или на дому:
с 4 по 18 октября будет проводиться интернет-перепись. Все желающие
смогут самостоятельно заполнить переписные листы посредством
специализированного программного обеспечения в сети Интернет. В это же
время в отдельных организациях и на предприятиях будет организована
работа мобильных стационарных участков;

с 19 по 20 октября будет проведено уточнение адресов, по которым
люди еще не переписались;
с 21 по 30 октября лица, которые не переписались до этого времени,
смогут пройти опрос непосредственно у себя дома или на стационарном
участке.
Учащийся 1: А может ли страна обойтись без переписи?
Ведущая: Ни одна экономическая система не может обойтись без
анализа текущей ситуации и прогноза. Только при условии их использования
можно работать рентабельно и быть конкурентоспособным. Основой для
государственного прогнозирования является перепись граждан. Именно она
дает возможность определить демографическую ситуацию – численный и
качественный состав населения любой территории. Учитывая эти показатели,
можно планировать строительство социальной и деловой инфраструктуры,
размещение трудовых ресурсов и многое другое.
Участие в переписи – проявление гражданской сознательности,
наглядный и убедительный пример сопричастность гражданина к делам
своей страны, вопросам устойчивого и стабильного развития государства.
Ведущая: Каждый из нас, кто живет в Беларуси, должен задать себе
вопрос «Что я сегодня сделал для своей родины?», «Как проживу год?», «Что
Вы, нынешняя молодѐжь, будущее нашей страны, можете сделать для
поддержания мира на Земле?»
Слайд 23.
проект «Школа Активного Гражданина»
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Соведущая: Уважаемый, Игорь Васильевич, нам очень важно
услышать ваше мнение о вопросах, которые мы сегодня обсуждали на
заседании «Школы Активного Гражданина». Скажите несколько слов нашим
участникам.
Игорь Васильевич, а какие учреждения образования и спортивные
сооружения планируется построить в нашей столице в ближайшее время?

Соведущий: Спасибо. А теперь группы аналитиков представят
Вашему вниманию составленные тезисы проектов по темам «Миролюбивые
инициативы Республики Беларусь» и «Спорт сближает».
Учащиеся выступают с тезисами проектами.
Слайд 24. Проект 1. «Миролюбивые инициативы Республики
Беларусь»
1.
Разработка новых маршрутов по этно-,
агро- и
экотуристическим объектам. Туризм позволяет народам дружить.
Мы очень миролюбивый, очень искренний народ и хотим дружить со
всеми, свободно торговать, ездить друг к другу в гости, общаться,
встречаться. У нас нет враждебности ни к кому. Мы всегда желаем всем
добра, счастья и процветания.
2. Расширение границ сотрудничества в освоении космического
пространства с разными странами.
Беларусь продолжает тесное сотрудничество с Китаем и Россией в этом
направлении.
3. Развивать спортивную тематику. Приглашая на международные
соревнования в Республику, например, провести международный чемпионат
по футболу.
4. Совместные молодежные музыкальные фестивали на площадках
Республики Беларусь.
5. Расширение и совершенствование программ общения с
носителями иностранных языков.
Слайд 25. Проект 2. Спорт сближает!»
1. Проводить совместные тренировки с привлечением спортсменов,
победителями олимпийских игр. ( Дарьи Домрачевой, Надеждой Скардиной,
Максимом Мирным, Юлии Нестеренко, Романа Петрушенко).
2. Открыть в каждой школе спортклассы.
3. Приглашать в школы для проведения мастер-классов белорусских
спортсменов (Татьяну Холодович и Анну Малыщик , Эльвиру Герман),
можно провести и товарищеские матчи.
4. Провести в Беларуси летнюю олимпиаду.
Ведущая: Спасибо. А сейчас я бы хотела, чтобы вы придумали по
одному прилагательному на каждую букву, характеризующую нашу страну.
На доске написано слово «БЕЛАРУСЬ». Дети-аналитики пишут на доске.
Б - бескрайняя;
Е - единственная;
Л - лояльная;
А - артистичная;
Р - родная;
У - успешная;

С - солидарная;
Ь
Соведущая: Уважаемый Игорь Васильевич и наши уважаемые гости,
спасибо, что посетили и поучаствовали в нашем заседании «Школы
Активного Гражданина». Примите на память от всех нас небольшие
сувениры. Приезжайте к нам еще. Общение сближает.
Ведущая: На сегодня наше заседание объявляется закрытым. До
встречи в октябре.
Слайд 26. Звучит музыка. Песня Алены Ланской «Куточак Беларусi»

