
Из опыта реализации  

информационно-образовательного проекта «ШАГ»  

для учащихся VIII–XI классов 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс Лещанский детский сад – 

средняя школа» Щучинского района 

Тема «Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас – главная 

ценность» (о достижениях здравоохранения, фармацевтики). 

 

28.10.2021 в государственном учреждении образования «Учебно-

педагогический комплекс Лещанский детский сад-средняя школа» для 

учащихся VIII–XI классов было проведено мероприятие в рамках 

информационно – образовательного проекта «ШАГ», темой которого была 

«Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас – главная ценность» (о 

достижениях здравоохранения, фармацевтики). Мероприятие проводилось с 

целью познакомить учащихся с достижениями Республики Беларусь в 

здравоохранении, фармацевтике, формирование чувства гордости за свою 

страну. 

Гостями данного информационного часа были Сосна Тереза Яновна, 

заведующий Амбилевским ФАПом и Белая Галина Владимировна –

медицинская сестра Щучинской ЦРБ. 

ШАГ 1 «Мы УЗНАЕМ»  

Во время данного мероприятия педагог, исполняющий обязанности 

классного руководителя VIII класса познакомила с содержанием 

информационных блоков «Здоровая нация – успешное будущее государства»; 

«Твое здоровье в твоих руках», сопровождающимся мультимедийной 

презентацией.    



 
 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»  

Ребятам предлагались проблемные ситуации, над которыми они должны 

были подумать и высказать свою точку зрения. Учащиеся размышляли и 

доказывали правильность своего решения и на сколько актуальна данная 

тема. 

Затем перед присутствующими выступили Сосна Тереза Яновна и Белая 

Елена Владимировна, которые познакомили учащихся с работой 

медицинских учреждений Щучинского района, рассказали о своей профессии 

и конечно же ещѐ раз напомнили о соблюдении мер профилактики COVID-

19.  

 

   
 

После обсуждения был просмотрен документальный фильм из цикла 

«Достояние  Республики» - «Наши врачи. Избранные судьбой». 

 



 
 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»  

На данном этапе подводился итог. Ребята уяснили, что здоровье 

человека – это величайшая ценность. И в нашей стране созданы все условия 

для сохранения и укрепления здоровья, ведь от здоровья каждого из нас 

зависит здоровье общества, нации. И именно от нас зависит будет ли в нем 

место вредным привычкам, или предпочтение будет отдано физической 

активности, спорту, рациональному питанию и т.п. – здоровому образу 

жизни.  

Наше здоровье – это прежде всего наш образ жизни. 

 

Хильмончик Жанна Ивановна, 

заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  

 



 


