ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШАГ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«ГИМНАЗИЯ Г. ДРОГИЧИНА»

Отзвенели звонкие трели последних школьных звонков. В одно
мгновение пронеслись выпускные вечера. Еще один учебный год
позади. Позади и его важные, запоминающие и значимые «ШАГи»…
И сегодня мы вспомним яркие моменты реализации проекта
“ШАГ”, подведя итог проделанной работе за год в этом важном и
значимом направлении.

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН: МОИ ПОСТУПКИ – МОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Именно так называлась самая
первая
тема,
предложенная
для
обсуждения 22 сентября 2020 года. Для
учащихся 9-11 классов в актовом зале
гимназии была организована встреча с
Куксой Юлией Михайловной, помощником
прокурора
Дрогичинского
района.
Мероприятие вели Маргарита Юзефович и
Сергей Крейдич.
Началось мероприятие…Ведущие
ознакомили учащихся с содержанием
информационных блоков: "Активный –
значит
ответственный",
«Учимся
понимать друг друга», "Инициативы
молодежи. После чего передали слово
гостье мероприятия.
О чем шла речь? О соблюдении
законов государства, о заботе о
родителях, об уважении прав и
интересов других граждан, традиций и
культурных ценностей белорусского
народа, других наций и народностей,
овладении знаниями и подготовке к
самостоятельной
трудовой
деятельности, бережном отношении к
окружающей среде, всем видам
собственности.
Юлия
Михайловна
проинформировала нас о том, за какие
правонарушения
можно
понести
наказание,
рассказала.
Помощник
прокурора
напомнила,
что
ответственность за преступление закона
наступает с 14 лет. Ведь многие всё еще
думают, что если тебе еще нет 18, то ты
не несешь никакой ответственности за
свои проступки.
Юлия Михайловна подробно
разъяснила, чем отличается проступок
от преступления. Ну и, конечно,

рассказала, что нужно делать, чтобы этого
не было. Также она привела для примера из
опыта
работы
интересные
случаи,
участники которых даже не подозревали,
что за проделанные вещи им сулит
наказание. Юлия Михайловна напомнила,
что согласно статье 27 уголовного кодекса с
14 лет наступает уголовная ответственность
за убийство, изнасилование, причинение
тяжкого
телесного
повреждения,
похищение человека, захват заложников,
кражу, грабеж, разбой, вымогательство,
хищение, незаконный оборот наркотиков и
т.д..
Во время обсуждения блога «Учимся
понимать друг друга» были обсуждены
такие вопросы, как: «Чем опасны
конфликтные ситуации?
Что значит
«ответственное поведение в конфликтной
ситуации»? Можно ли полностью избежать
возникновения конфликтных ситуаций?»
Ребята принимали активное участие в
обсуждении вопросов, высказывали свою
точку зрения, предлагали, дискутировали
по наиболее наболевшим вопросам.
В заключении Юлия Михайловна
акцентировала внимание присутствующих,
что именно совесть решает помочь
человеку в какой-либо ситуации, рискуя
собственными интересами, или пройти
мимо, понадеявшись на других.

В ходе мероприятия каждый
осознал, что права и свобода одного
человека «заканчиваются» там, где
«начинаются» права и свобода другого
человека. Чем старше становится
ребенок, тем больше прав он
приобретает.
Школа Активного Гражданинаэто неотъемлемое мероприятие для
гимназии, благодаря которому мы,
гимназисты, узнаем много нового.

«ООН– 75 ЛЕТ: ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И
ИНИЦИАТИВЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОСТАВЕ ООН»
Не оставила равнодушными ребят
встреча,
посвященная
75-летию
образования ООН.
Организация Объединенных Нацийэто уникальная организация независимых
стран, которые объединились во имя
всеобщего мира и социального прогресса.
Официальной
датой
рождения
Организации является 24 октября
1945 года, а ее основателями считается 51
страна.
В рамках мероприятия для ребят
была
организована
встреча
с
заместителем
председателя
Дрогичинской районной организации
Белорусского общества «Красного
Креста» Лидией Сергеевной Рудько.
В
начале
встречи
ведущие
ознакомили
присутствующих
с
содержанием информационных блоков:
«ООН – 75 лет: история деятельности
международной
организации»
и
«Основные достижения и инициативы
Республики Беларусь в составе ООН».
Они рассмотрели такие вопросы,
как история возникновения ООН,
направления
деятельности
ООН,
поддержание мира и безопасности на

планете, развитие
дружественных
отношений между странами, обеспечение
уважения прав человека.
Затем ведущие организовали их
обсуждение. Ребята получили ответы на
такие вопросы, как:
 С какими инициативами выступала
Беларусь в ООН?
 Почему организация получила такое
название?
 Почему именно 24 октября считается
днем основания ООН?
 Сколько государств является членами
ООН в настоящее время?
 Где находится штаб-квартира ООН?

Об основных достижениях и
Особый интерес вызвал блок «Мы
инициативах Республики Беларусь в действуем».
составе ООН проинформировала ребят
В рамках этого этапа было предоставлено
Лидия Сергеевна Рудько.
слово
участникам
республиканской
экологической
акции
по
вопросам
раздельного сбора отходов и других
вторичных материальных ресурсов «Кто,
если не мы!» и образовательного проекта
«Зеленые школы».
В ходе выступления былине только
заслушаны выступления ребят, но и
продемонстрированы работы победителей
экологических
конкурсов
«Энергосбережение», «Юный натуралист»,
«Птушкi ля кармушкi» и другие

ШАГ К ЭКОНОМИКЕ. ВСТРЕЧА С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЮРИЕМ АДАМОВИЧЕМ ЧЕБОТАРЁМ
Очередной четверг, а именно 28
января 2021, года собрал ребят на единый
день информирования «ШАГ».
Эта
встреча была очень значимой, необычной
и запоминающей.
Сегодня гостями гимназии стали
первый заместитель министра экономики
Республики Беларусь Юрий Адамович
Чеботарь и председатель Дрогичинского
райисполкома Александр Витальевич
Дорошенко.
«Белорусская наука: в ногу со
временем» - так звучала тема данного
информационного часа.
В начале мероприятия ведущие
остановились
на
содержании
информационных
блоков:
«Белорусская
наука
–
фактор
успешного
развития
молодого
суверенного государства», «Развитие
науки – важное условие достижения
Целей
устойчивого
развития» и
«Наследникам великих открытий новые
прорывы совершать».

Далее встречу с гимназистами и
педагогами
учебного
учреждения
продолжил Юрий Адамович Чеботарь,
который рассказал об основных
направлениях
деятельности
правительства по решению задач и
реализации положений Программы
социально-экономического
развития
Беларуси на 2021-2025 годы, а далее
предложил
присутствующим
в
обстановке открытого диалога обсудить
волнующие их проблемы и вопросы.
Гимназисты активно использовали
возможность прямого общения с
представителем
министерства.

Первым прозвучал вопрос от
одиннадцатиклассника
Сергея
Крейдича: он поинтересовался, какие
профессии и отрасли в ближайшей
перспективе
будут
наиболее
востребованы в сфере экономики? В
своем ответе Ю.А.Чеботарь отметил,
что это, по его мнению, будет
приборостроение,
электроиндустрия,
робототехника,
IТ-технологии,
поскольку на современном этапе
искусственный интеллект проникает и
изменяют многие виды деятельности, в
том числе — и промышленную отрасль.
«Во время одной из своих рабочих
поездок мне пришлось наблюдать, как
применяются роботы в раскрое сырья и
пошиве обуви на одной из фабрик, хотя
до недавнего времени многие из этих
производственных
процессов
выполнялись вручную.

То же самое происходит на предприятиях
деревообработки и во многих других
отраслях. Так что будущее –за IТтехнологиями, и сегодня надо усваивать
современные знания», — подчеркнул Юрий
Адамович..
Маргарита Юзефович, учащаяся 10
«А» класса, обратилась к первому
заместителю министра экономики с
вопросом о том, что повлияло на его
личный профессиональный выбор? Юрий
Адамович рассказал, что в период его
обучения в школе, где он учился,
действовал
УПК
(учебнопроизводственный комбинат), в котором со
знаниями и средним образованием,
старшеклассники могли получить и
определенную профессию. Именно там
Юрий Адамович получил начальные
навыки экономиста, что и определило его
дальнейшее поступление в нархоз (ныне –
Белорусский
государственный
экономический университет.
На
вопрос
«Какие
шаги
предпринимаются для развития таких
малых городов как наш Дрогичин?» гость
ответил,
что
в
министерстве
прорабатывается
специальный
нормативный акт, предусматривающий
меры комплексной поддержки таких
районов, в том числе – и путем
предоставления определенных льгот. По
словам Юрия Адамовича, к весне этот
документ планируется доработать и внести
на подписание. А дальше многое будет
зависеть от инициативы на местах…
Обращаясь
с
напутствием
к
гимназистам, Юрий Адамович пожелал им
выбрать профессию, к которой лежит душа,
активно осваивать современные знания,
которые сегодня востребованы всех
отраслях, чтобы впоследствии с успехом
воплощать их на практике.
«И я знаю, все у вас получится», —
выразил уверенность Ю.А.Чеботарь, на
оптимистичной ноте завершая встречу в
гимназии г.Дрогичина.

«ЕСТЬ В КАЖДОЙ ПОБЕДЕ ТВОЕЙ И МОЕЙ ВЕСНА СОРОК ПЯТОГО ГОДА»
22 апреля в гимназии состоялась
очередная
встреча
в
рамках
программы
Школы
активного
гражданина.
Гостем
мероприятия
стал
участник
боевых
действий
в
Афганистане,
председатель
Дрогичинской районной организации
ОО «Белорусский союз ветеранов
войны в Афганистане» (БСВВА)
Николай Николаевич Заяц.
Речь во время встречи шла о Дне
Победы и о тех тяжёлых днях и ночах,
которые
этому
моменту
предшествовали. Для белорусов День
Победы - священный праздник, дань
памяти,
глубокого
уважения
и
благодарности
советским
воинам,
труженикам тыла, партизанам и
подпольщикам – всем, кто приближал
Победу.
Война началась на белорусской
земле 22 июня 1941 года и длилась 1 418
дней и ночей. На страну обрушился удар
невиданной силы. В первые дни войны
вражеская
авиация
бомбила
железнодорожные узлы, аэродромы,
Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи
и другие белорусские города. Первыми
врага встретили пограничники, но ни
одна из застав не сдалась врагу и не
оставила свой участок без приказа.
Стойко
держались
защитники
Брестской крепости, Минска, Могилева.
14 июля под Оршей против врага были
впервые
применены
советские
реактивные
установки
«Катюша».
Сопротивление, оказанное врагу в боях
на территории Беларуси, позволило
сорвать
немецкие
планы
стремительного
наступления
на
Москву.

Рассказал Николай Николаевич нам и о
своей жизни и подробно описал службу и
войну в Афганистане, поведал о солдатской
дружбе и ужасном «черном тюльпане».
Когда Николай Николаевич вернулся
домой, он не верил в то, что это ужасная
война в Афганистане закончилась и что
теперь будет действительно мирное небо
над головой. Он призывает всех стоять
горой за свою Родину и прийти на помощь
в трудную минуту.
Все дальше и дальше уходят страницы
военного прошлого, так мало остается
ветеранов той страшной войны... Но
подвиги погибших в боях, печаль о
миллионах невинных жертв и трагедия
оккупации не могут и не должны угаснуть в
нашей памяти! И мы, нынешняя молодежь,
должны всегда помнить, что День Победы это священный праздник, это дань памяти,
глубокого уважения и благодарности всем
тем, кто приближал Победу

«О ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ: ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ»
Своеобразным
стержнем
внутреннего мира человека являются
нравственные
ценности,
которые
занимают особое место среди множества
проявлений человеческой духовности.
Сегодня на заседании Школы Активного
Гражданина
рассмотрены
вопросы
духовно-нравственного характера. Гостем
стал клирик Храма Сретения Господня
г.Дрогичина иерей Димитрий Гречко.
Говоря о духовно-нравственных
ценностях, толерантности белорусской
нации, обычно выделяют такие черты,
как
рассудительность
и
поиск
справедливости
без
насилия,
стремление к разумному компромиссу,
терпимость, чуткость, уважение людей
с иным мировосприятием и стилем
мышления. Именно на эти моменты
обратил внимание иерей Дмитрий.
Во второй части беседы иерей
ответил на интересующие гимназистов
вопросы. Для обсуждения были
предложены следующие вопросы: Что
для вас означают понятия духовность,
нравственность? Какие нравственные
нормы поведения являются для вас
основополагающими в вашей жизни и
почему? Что, по-вашему мнению, в
большей
степени
стимулирует
нравственное поведение людей?
Диалог
прошел
на
одном
дыхании, ребята активно задавали
вопросы
и
участвовали
в
их
обсуждении.

Подводя итог встречи, организаторы
выразили уверенность, что ребята смогут
сделать достойный выбор в разрешении
главных,
фундаментальных
вопросов
человеческой жизни. И прежде чем
совершить какой-либо поступок, они
научатся спрашивать себя: доброе ли это
дело? По совести ли я поступаю?
В заключении иерей Дмитрий
пожелал гимназистам отличных отметок,
трудолюбия и миролюбия. Учащиеся
поблагодарили иерея Дмитрия за очень
интересный и полезный разговор и сделали
фото на память о этой встрече.

АВТОРЫ МАТЕРИАЛА - КОРРЕСПОНДЕНТЫ ЖУРНАЛА «ВОСХОЖДЕНИЕ»:
«Мы стараемся, чтобы работа в этом направлении не оставалась бесследной и
все наши ШАГИ на пути к становлению своей полноценной личности и занятию
активной гражданской позиции отражаем на страницах своего журнала. Информация
о мероприятиях проекта "Шаг" также отражена на сайте нашей гимназии:
http://gymn.drogichin.edu.by

