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Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

Диалоговая площадка в ГУО «Средняя школа № 2 г.Орши»  

 
28 октября 2021 года в ГУО «Средняя школа № 2 г.Орши» состоялось 

мероприятие в формате диалоговой площадки в рамках информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для 

учащихся X класса по теме: «Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас 

– главная ценность» (о достижениях здравоохранения, фармацевтики). 

Гостем встречи стала заведующая педиатрическим отделением детской 

поликлиники №1 УЗ «Оршанская центральная поликлиника» Екатерина 

Владимировна Шелковая. 

На фото: учащиеся X класса, гость Е.В.Шелковая, 

руководитель проекта «ШАГ» в ГУО «Средняя школа № 2 г.Орши» Г.А.Дашко.  
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ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»  
Ведущая мероприятия Галина Анатольевна Дашко представила гостя 

встречи Шелковую Екатерину Владимировну и познакомила учащихся с 

содержанием информационных блоков «Здоровая нация – успешное будущее 

государства» и «Твое здоровье в твоих руках». 

 
Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным институтом образования 

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

достижениях здравоохранения, фармацевтики). 

 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Ведущая предоставила слово гостье встречи – Екатерине 

Владимировне Шелковой. Она, в свою очередь, рассказала об особенностях 

организации работы в учреждениях здравоохранения города Орши и 

Оршанского района, о новейших технологиях в медицине, а также ответила 

на интересующие ребят вопросы о нынешней эпидемиологической ситуации, 

вакцинации, о сезонных заболеваниях и о том, как укрепить свой иммунитет.  
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Продолжили тему участники 

инициативной группы, которые представили 

свои доклады о достижениях белорусской 

медицины и вместе с педагогом организовали 

обсуждение данной темы с участниками 

встречи по следующим вопросам: 

 Какова, на ваш взгляд, важнейшая 

задача белорусской медицины? 

 Почему Беларусь выбирают 

площадкой не только для лечения и 

оздоровления, но и получения медицинского 

образования?  

 Каковы достижения Беларуси в 

борьбе с вирусными инфекциями (корь, 

дифтерия, гепатит, туберкулез, краснуха, 

коронавирус и др.)? Чем обусловлены эти 

достижения? 

 Почему развитие фармацевтической отрасли считается условием 

национальной лекарственной безопасности государства? 

 Какие учреждения образования в Республике Беларусь готовят 

специалистов для здравоохранения и фармацевтической отрасли? 

 В нашей стране насчитывается около сотни медицинских 

профессий. Какими качествами должны обладать медицинский работник? 

 А.П.Чехову принадлежат слова: «Истинный врач – это не тот, кто 

познал и глубоко изучил медицину, а тот, кто осознает свой долг перед 

людьми». Какой смысл писатель вкладывал в эти слова?  

 Мы задумываемся о том, чем обязаны врачам, только в 

критической для собственного здоровья или здоровья близких ситуации. 

Знаете ли вы, что именами выдающихся врачей названы улицы городов, 

клиники, исследовательские центры? Есть ли такие объекты в нашем городе? 

 Есть ли среди вас те, кто задумывается о получении в будущем 

медицинской специальности? Что обусловило такой профессиональный 

выбор. 

Блок «Здоровая нация – успешное будущее государства» 

Галина Анатольевна довела до сведения учащихся основные 

направления социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 

годы.  

В Программе социально-экономического развития Беларуси на 2021–

2025 годы одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития страны на пятилетие выступает охрана здоровья населения, 

повышение доступности и качества медицинской помощи для всех граждан 

независимо от места проживания. 

«Здоровье нации – главное богатство любого государства и основа 

процветания этого государства», – подчеркнул Президент Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко, выступая на Европейской министерской 
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конференции по вопросам укрепления здоровья на всех этапах жизни в 

контексте политики «Здоровье - 2020». 

 

Блок «Твое здоровье в твоих руках» 

Участники встречи по следующим вопросам обсудили информацию, 

которую они получили в предыдущем блоке: 

 Что для вас означают понятия «здоровье» и «здоровый образ 

жизни»? 

 Насколько тема здоровья и здорового образа жизни актуальна для 

вас, представителей молодого поколения? Или забота о здоровье – удел 

старшего поколения? 

 Согласны ли вы с утверждением: «Деньги потерял – ничего не 

потерял, время потерял – многое потерял, здоровье потерял – все потерял». 

 А.С. Макаренко писал: «Здоровье – это не подарок, который 

человек получает один раз и на всю жизнь, а результат сознательного 

поведения каждого человека и всех в обществе». Как вы понимаете суть 

данного высказывания? 

 Как вы думаете, что необходимо человеку для сохранения и 

укрепления здоровья? 

 Как вы считаете, что нужно делать, чтобы сохранить и укрепить 

свое здоровье? 

 Какие условия созданы и создаются в нашей стране для 

сохранения и укрепления здоровья детей, молодежи, взрослых, для 

организации здорового образа жизни граждан? 

 
 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Ведущая подвела итоги мероприятия: «На нашей встрече мы говорили 

о том, что здоровье человека – это величайшая ценность. В нашей стране 

созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья, так как от 

здоровья каждого из нас зависит здоровье общества, нации. Наше здоровье – 

это, прежде всего, наш образ жизни. И именно от нас зависит, будет ли в нем 

место вредным привычкам, или предпочтение будет отдано физической 
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активности,  спорту,  рациональному  питанию  и  т.п.  – здоровому  образу 

жизни. 

 В  послании  белорусскому  народу  и  национальному  собранию 

Александр  Григорьевич  Лукашенко  акцентировал  внимание  на  том,  что 

«здоровье  нации  - это  забота  не  только  медиков,  но  и  каждого  из  нас:  без 

физической  активности,  занятий  спортом  не  будет  здоровых  детей,  людей, 

здоровой  нации  в  целом.  Внимание  государства  к  этой  теме  всегда  самое 

пристальное»». 
 В  рамках  данного  этапа  учащиеся  внесли  предложение  о  создании 

фотовыставки «В здоровом теле – здоровый дух» в школе. 

 

Сопроводительная информация о героях проекта 

 Главные действующие лица:

 учащиеся 10 класса ГУО «Средняя школа № 2 г.Орши». 

 Гость встречи:

 Шелковая  Екатерина  Владимировна  (заведующая  педиатрическим 

отделением  детской  поликлиники  № 1  УЗ  «Оршанская  центральная 

поликлиника»). 

 Автор и ведущая мероприятия:

 Дашко  Галина  Анатольевна,  учитель  ГУО  «Средняя  школа  №  2 

г.Орши». 

 Контактный телефон: +375(29)256-09-77;

 e-mаil: school2.orsha@yandex.by

 

mailto:school2.orsha@yandex.by



