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25.02.2021 в нашей школе прошло очередное 

заседание Школы Активного Гражданина для 

учащихся 8-11 классов. Тема этой встречи: «В единстве 

народа – сила независимого государства». Учащиеся 10 класса вместе с 

классным руководителем Стрижич А.К. подготовили выступления по трём 

информационным блокам: «Народное единство – залог счастливого 

будущего Беларуси», «Всебелорусское народное собрание – подводим 

итоги, планируем будущее»; «Вооруженные силы Республики Беларусь: на 

страже безопасности и суверенитета (День защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь)».  

В процессе реализации ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» было много сказано 

о сплоченности, солидарности и взаимопонимании белорусов, 

объединённых историей, традициями, культурой и общим духом уважения 

и равенства. В нашей истории немало примеров самоотверженности, 

милосердия, тяжелейших испытаний и грандиозных побед. Белорусский 

народ доказал свою 

состоятельность в выборе 

суверенности и жизни в 

единстве, мире и согласии. 

Патриотизм, народные 

ценности и нравственные 

идеалы, подлинная 

сплоченность общества, 

основанные на общем 

прочтении исторических 

христианских традиций и 

ви́дении будущего – это 

основополагающие концепты 

народного единства. Беларусь всегда славилась традициями доброго, 

уважительного отношениями между людьми разных национальностей и 
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вероисповеданий. Патриотизм, народные ценности и нравственные идеалы, 

подлинная сплоченность общества, основанные на общем прочтении 

исторических христианских традиций и видении будущего — это 

основополагающие концепты народного единства. Также обсудили главные 

достижения прошедшей пятилетки — это рост уровня жизни населения, 

сохранение безопасности и суверенитета страны, стабильная занятость, 

продолжительность жизни 74,5 года. Республике удалось сохранить 

узнаваемые в мире белорусские бренды. Треть экспорта услуг приходится 

на информационно-телекоммуникационные услуги.  

Особое внимание уделили приоритетам предстоящего пятилетия и 

основным направлениям их реализации - укрепление традиционных 

семейных ценностей, забота о 

старшем поколении, 

комфортные и безопасные 

условия жизни и труда, 

качественная и доступная 

социальная инфраструктура, 

раскрытие творческого 

потенциала. укрепление 

диалога и взаимного доверия 

между государством и 

обществом, государством и 

человеком, государством и 

бизнесом. 

В информационном блоке «Вооруженные силы Республики Беларусь: 

на страже безопасности и суверенитета» познакомились с достижениями 

белорусских военных, роли армии в независимости стран, и белорусскими 

учебными заведениями, в которых готовят профессионалов военного дела. 

Вооруженные Силы Республики Беларусь — структурный элемент военной 

организации государства, обеспечивающий военную безопасность и 

вооруженную защиту Республики Беларусь, ее суверенитет, независимость 

и территориальную целостность. 

История свидетельствует, что армии могут выиграть сражения, но 

войны выигрываются только народами. Пример тому наша Великая Победа, 

героическое сопротивление захватчикам на белорусской земле в годы 

Великой Отечественной войны. Ведь историческая правда заключается в 



том, что такого размаха народного партизанского движения, как на нашей 

земле, история не знала никогда прежде. Это пример борьбы за свободу 

непокоренного белорусского народа. И без этого не было бы Великой 

Победы в 1945 году! 

В ходе реализации ШАГа 2 «МЫ 

РАЗМЫШЛЯЕМ» познакомились с гостем 

нашего мероприятия – директором ГУО 

«Ганцевичский районный детско-юношеский 

центр туризма и краеведения» Ковалевским 

А.В., который ответил на интересующие ребят 

вопросы и высказал свою точку зрения по теме 

встречи. Так же рассказал о специфике своей 

работы и порекомендовал наиболее 

информативные в познавательном плане 

экскурсии и поездки по стране и нашем 

районе. 

Учащиеся 10 класса выступили с 

поэтическим словом на тему Родины и сплочённости: 

Главное - вместе! Главное – дружно!  

Главное - с сердцем, горящим в груди!  

Нам равнодушие не нужно!  

Злобу, обиду прочь гони!  

Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей. 

Предков чтить, дела и их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать. 

Будем Родиной своей гордиться,  

Будем ей одной всегда верны. 

Солнечные, яркие страницы 

Впишем в биографию страны. 



А завершилась встреча дружным скандированием – «Если мы едины - Мы 

непобедимы!» 

Стрижич Алла Константиновна,  

учитель географии, 

классный руководитель 10 класса 

ГУО «Люсинский детский сад – средняя школа 

имени Якуба Коласа» Ганцевичского района 


