
28.11.2019 - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШАГ» 
Тема: «Независимая и процветающая Беларусь. Мы сделали это 

вместе». 

Приглашенные: заместитель председателя Пинского городского 

исполнительного комитета Поликовский Геннадий Игнатьевич. 

Цель: формирование у учащихся компетенций активного 

гражданина, позиции гражданственности и патриотизма. 

Участники: учащиеся VIII – XI классов 

В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» - «Школа 

Активного Гражданина» для учащихся VIII-XI классов 28.11.2019 года 

проведен единый информационный час на тему: «Независимая и процветающая 

Беларусь. Мы сделали это вместе». 

Для учащихся IX класса организована встреча с заместителем 

председателя Пинского городского исполнительного комитета Поликовским 

Геннадием Игнатьевичем. 

Байдак А.А., классный руководитель IX класса, информационный час 

организовала по модели 1 в форме 

ток-шоу «100 вопросов к взрослому: 

события, факты, комментарии». 

Учащаяся IX класса Французова 

Наталья представила одноклассникам 

презентацию о приглашенном госте - 

«Знакомьтесь – Поликовский 

Геннадий Игнатьевич». 

 

В ходе мероприятия Байдак 

А.А. 

поочередно 

предоставляла право участникам задать свой вопрос 

приглашенному. Во время беседы учащиеся 

получили ответы на интересующие их вопросы: 

- Кто в Вашей жизни сыграл главную роль в 

Вашем профессиональном самоопределении? 

Поликовским Г.И. было отмечено, что в 

профессиональном самоопределении важную роль 

сыграли родители и требовательные учителя. 

Учащиеся были приятно удивлены тем, что 

Поликовский Г.И. – выпускник ГУО «Средняя школа № 6 г.Пинска». 

- Какие перспективы для города Пинска 

открывает проведение мероприятий в рамках 

акции «Пинск – культурная столица Полесья»? 

- Какие возможности трудоустройства 

подростков в период летних каникул могут 

предложить в городе Пинске? 

 



- Каковы шансы г. Пинска получить статус 

молодежной столицы Беларуси -2020? 

- Планируется ли в городе Пинске 

строительство учреждений для активного отдыха 

молодежи и подростков? 

- Руководство города ежемесячно проводит 

«прямые линии». Какие вопросы интересуют пинчан 

в первую очередь? 

- Каким Вы видите город Пинск через 10 лет? - 

эти и другие вопросы прозвучали во время диалога. 

Учащиеся просмотрели видеоролики, 

подготовленные Агентством телевизионных 

новостей Белтелерадиокомпании в рамках 

специального проекта «Мы сделали это вместе». 

Учащиеся IX класса назвали семь объектов 

нашей страны, рядом с которыми они хотели бы сфотографироваться всем 

классом, чтобы подарить эти фотографии своим сверстникам из другой страны. 

Многие из них уже посещены учащимися в ходе экскурсий, организованных 

школой. 

Классный руководитель обсудила с учащимися экскурсионный маршрут, 

который будет обязательно организован во время весенних каникул. 

Поликовский Г.И. заострил внимание на том, что это не последняя 

встреча в стенах Государственного учреждения образования «Средняя школа 

№6 г. Пинска». 

Надеемся, что такие встречи станут хорошей традицией! 

 

  


