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ИНФОРМИРОВАНИЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШАГ» 

 

Цель: формирование у учащихся компетенций 

активного гражданина, позиции 

гражданственности и патриотизма. 

 

Участники: учащиеся V – VII классов 

государственного учреждения образования 

«Гимназия г. Ганцевичи». 

 

Впервые в рамках информационно-образовательного  проекта «Школа 

Активного Гражданина» состоялись классные  мероприятия для 5-7 классов. 

В классных коллективах прошли интерактивные занятия «Гимназия – наш 

общий дом».  

Князская Ирина Александровна, 

классный руководитель 6 «Б» класса, 

предложила учащимся  классного 

коллектива принять участие в 

творческих заданиях информационных 

блоков «Соблюдаем правила гимназии», 

«Наши добрые дела», «Экскурсионная 

мозаика», «Великолепные события 

класса». В ходе совместной 

деятельности ребята рассказали о 

законах, по которым живут гимназисты, 

сохраняя благоприятную и 

доброжелательную  атмосферу в 

классах гимназии.  

В информационном блоке 

«Соблюдаем правила гимназии»  

ребята изучили устав гимназии: права и обязанности учеников. В своих 

высказываниях ученики подчеркнули  необходимость проявления 

доброжелательного отношения к одноклассникам,  говорили о значении 

классного самоуправления для создания комфортной атмосферы в классе, 

дружной и успешной жизни классного коллектива.   



Особое внимание было уделено 

блоку «Наши добрые дела».  Ребята 

рассуждали о необходимости проявления 

доброго и  уважительного отношения к 

окружающим людям, подчеркнули  

огромное значение  благотворительных 

акций. Ежегодно гимназисты принимают 

активное участие в акциях «В школу с 

Добрым сердцем», «Чудеса на Новый 

год», «Дети – детям!», помогают 

воспитанникам вспомогательной  школы-интерната, многодетным семьям, 

детям-инвалидам. Ежегодно в гимназии 

проводится благотворительная ярмарка 

«Своими руками». Собранные средства 

направляются на приобретение подарков для 

детей, нуждающихся в особом внимании.  

Учащиеся 6 «Б» класса – активные участники благотворительной ярмарки, 

являются юными волонтёрами, которые организуют участие классов в 

данном мероприятии. Особенно проникновенно высказалась Лойко Ксения, 

ученица 6 «Б» класса: «Хочется сделать мир добрее, чтобы у каждого была 

возможность  порадоваться завтрашнему дню и ощутить помощь и 

поддержку от окружающих людей». 

В ходе информационного блока «Экскурсионная мозаика» ребята  

обменялась  впечатлениями  об экскурсиях, в которых принимал участие 

класс. В течение учебного года ученики не раз путешествовали по районным 

музеям,  знаковым местам Ганцевичского района и Брестской области. Свои 

впечатления  от  увиденного были представлены в форме творческого отчёта 

«Мир вокруг нас». Многие из экскурсий были 

спланированы  в ходе классных мероприятий, 

речь о которых шла в информационном блоке 

«Великолепное событие класса». С огромным 

удовольствием ребята поделились 

воспоминаниями о совместном досуге, 

рассказали, что больше всего впечатлило в 

ходе классных дел. Вспомнили интересные 

события  из гимназической жизни и,  какие из 

них они бы хотели повторить. В ходе 



совместного обсуждения были продемонстрированы  видеоматериалы об 

интересных событиях класса. Особое внимание Ирина Александровна 

уделила гимназическим традициям: ежегодным праздникам «День 

гимназиста», «Аплодисменты», в ходе которых награждаются победители  

предметной олимпиады и различных конкурсов, проводится посвящение 

учеников  5-х классов в гимназисты, а учителя, пополнившие педагогический 

коллектив в этом году, произносят клятву на верность гимназии.  В течение 

учебного года ребята участвуют в конкурсе «Лучший класс года», по итогам 

которого будут определены победители среди 5-8 и 9-11 классов.  

В итоге совместной работы был дан ответ на вопрос: «Какое значение 

имеет гимназия для каждого ученика?» Своё мнение ребята выразили в ходе 

выполнения творческого задания, подобрав подходящие слова к каждой 

букве из которых  состоит слово «гимназия».  

При подведении итогов мероприятия очень убедительно прозвучали 

слова Ирины Александровны: «Наша гимназия – большой, красивый, 

светлый дом. Здесь вы познаете много нового, интересного, сами 

становитесь лучше и добрее.  Вместе – мы одна большая, дружная семья!» 
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