
Информационно-образовательный проект «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» – для учащихся 8-11 классов в государственном учреждении 

образования «Лунненская средняя школа имени Героя Советского Союза 

Ивана Шеремета» Мостовского района Гродненской области 22 октября 

2020 года. 

Информационно-образовательный проект «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» прошёл в форме ток-шоу «ООН-75 лет: история деятельности, 

основные достижения и инициативы  Республики Беларусь в составе ООН», 

в ходе которого участники познакомились с историей возникновения и 

деятельностью ООН, а также об основных достижениях и инициативах, 

которые внесла наша страна.  

На первом этапе учащиеся узнали о дате, причинах и целях создания 

ООН, о направлениях деятельности организации.  

Размышляя над темой информационного часа, ребята сделали вывод, 

что за 75 лет своей деятельности ООН сделала очень многое для 

поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также 

развития сотрудничества между государствами.  

      



   

В  рамках  проекта  «ШАГ»: Мы действуем!»  представляем материалы   

экологического проекта «Зелёные школы»: «Молодежь за зеленую планету!» 

(видеоролик «Людям всей земли посвящается» 

https://www.youtube.com/watch?v=W6X7axkwyxY  и экотур по малой родине)  

У нас в стране реализуется совместный проект Европейского Союза и 

Программы развития Организации Объединенных Наций «Повышение 

экологической информированности молодежи через учреждение и развитие 

Зеленых школ в Беларуси».  В обосновании проекта сказано «реализация 

проекта будет способствовать сохранению и устойчивому развитию в 

Беларуси особо охраняемых территорий с одновременным повышением 

уровня образования и воспитания ответственного отношения подрастающего 

поколения к окружающей среде».  

Наше  учреждение образования работает в этом проекте с 2011г. И уже  

в 2013 году мы получили  диплом 3 степени Министерством образования 

Республики Беларусь и Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и статус «Зелёные школы». В этом 

году будем подтверждать этот статус на высший уровень, т.к. с 2016 г. 

являемся районным ресурсным центром  «Деятельность «Зелёных школ» по 

сохранению биоразнообразия окружающей среды». 

Цель нашего проекта – информирование молодёжи по вопросам 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов с 

выходом на экологическое просвещение местного населения, воспитание 

https://www.youtube.com/watch?v=W6X7axkwyxY


ответственного отношения к природе, формирование экологически 

грамотного поведения. 

Работа ведется по шести направлениям: 

• Биоразнообразие – изучение видового разнообразия растений и 

животных природного окружения школы и способов их увеличения. 

• Энергосбережение – изучение структуры энергопотребления дома и в 

школе и способы его сокращения. 

• Водосбережение – изучение использования воды в школе и дома и 

способов сокращения её использования. 

• Обращение с отходами – анализ источников образования отходов, 

определение способов их минимизации, переработки и вторичного 

использования. 

• Информационно-экологические мероприятия по работе с местным 

сообществом (экологические инициативы) – акции, выставки, 

конкурсы, экологическое просвещение населения. 

• Качество атмосферного воздуха – изучить степень загрязнения 

атмосферного воздуха, выявить причины загрязнения, разработать 

мероприятия и памятки по минимизации загрязнения. 

В школе проект реализуется посредством изучения предметов, учебных 

программ факультативных занятий «Зелёные школы», организационно-

воспитательных мероприятий (участие в конкурсах, акциях, фестивалях и 

т.д.).  Учащиеся совместно с педагогами, родителями являются активными 

участниками данных проектов, мероприятий. 

Подводя итоги ток-шоу, учащиеся высказали своё мнение о том, что 

нужно думать глобально и действовать локально с целью сохранения 

окружающего мира для настоящего и будущего.  

О.М. Жидович, М. А. Базарская, педагоги, 

выполняющие функции классных руководителей, 

государственного учреждения образования 

«Лунненская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Ивана Шеремета» 

Мостовского района Гродненской области.   
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Места у нас красивые, спокойные. Природа щедро постаралась дать нам 

самое ценное, что есть у неё: богатый кислородом воздух, леса и луга, но самое 

главное – родники, реки, озёра и болота. Значение рек настолько велико, что 

сложно себе даже представить, как бы мы жили без них. К счастью, это и не 

требуется, ведь они у нас есть! И это действительно здорово! 

В каждом уголке моей малой Родины можно найти много необычного. Мы 

нашли для себя интереснейший объект– это малая река Стружка. 

Чтобы это богатство сохранить, нам нужно его беречь. А для этого надо 

знать, что малая река - чрезвычайно занимательный объект для экологического 

изучения. Здесь просто огромный простор для ведения интереснейших 

наблюдений.  

                                    Объект моей малой Родины – река Стружка 



 

Река Стружка расположена в Мостовском районе возле д. Струга, откуда и 

берёт своё название. На карте обозначена условной точкой с координатами: 

53023’10.0”N24014’34.2”E 



 

Истоком реки является родник, т.к. на сегодняшний день, в результате 

осушения болота, это место заросло 



 

Постоянное русло потока появляется через 200 м от родника. 

Вода в реке собирается в результате атмосферных осадков, запасов 

подземных вод. Подземных вод мало из-за проведённой мелиорации болот, на 

территории которых и протекает река 

 

 



 

После мелиорации река изменила своё русло и стала маловодной. 

В русле р. Стружка есть перекаты – мелководные участки реки возле д. Струга, д. 

Пилки, д. Косилы. Русло Стружки извивается возле д. Косилы. 



 

Береговая зона состоит из собственного берега. Ближе к устью берега 

затопляемые. Уровень воды в реке значительно выше. 

 



 

 

Речная долина равнинная, широкая. 

 



 

 

 

Устье р. Стружка – река Неман 



 

 

Берега Стружки притягивают к себе птиц 



 

Учащиеся школы большое внимание уделяют углублённому изучению природных 

объектов малой Родины 



 

 

 

Экологическое состояние водотока р. Стружка  удовлетворительное. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об этом свидетельствует присутствие в реке показателей чистых вод: 

двустворчатыхмоллюсков, бокоплавов, ручейников. 

 

 



Содержание нитратов в речной воде – это параметр, позволяющий оценить 

результат воздействия хозяйственной деятельности человека. 

 

 



Анализ с использованием тест-полосок показал, что в воде реке Стружка 

предельно допустимая концентрация нитратов составляет 45 мг/л 

 

 



 

 

Воспитание потребности постоянного общения с природой требует усвоения 

экологических норм и правил.  Обоснованное взаимодействие с окружающим 

миром возможно с помощью книжных историй. 

 



 

 

Расширяем экологические знания учащихся о природных объектах малой 

Родины используя правило: «Знаешь сам – расскажи другому». 

 

 



Местные жители речку Стружка называют Лунянка и связывают её название 

с названием нашего населенного пункта Лунно, так как  она протекает  по 

территории  агрогородка  и  через  неё  проходят  четыре  моста. Её богатая история 

и красота вдохновляют на творчество. 

 

Цяче каля хаты рачулка Лунянка 

Якая ж родная яна! 

Мне часта здаецца, што песенны Янка 

З такой менавіта напоіць каня. 

А побач Алёна ручнік свой упусціць 

Ён паплыве ў далягляд. 

Над ёю вярба свае косы распусціць 

І Нёман магутнызаўсёды ёй рад. 

Над ёю калісьці стаяла Ажэшка, 

Крашынскі маёнтак над ёй збудаваў. 

Лунянка – хрышчоная маці мястэчка 

Яцвяг легендарны яе ўпадабаў. 

 

Анна Сільвановіч, выпускніца 

Лунненскай сярэдняй школы 

 

 

 


