
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 
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государственном учреждении образования «Циринский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Кореличского 

района Гродненской области (28.10.2021) 

 

 

28 октября 2021 года в государственном учреждении образования 

«Циринский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» прошел единый день информирования по теме «Гордость за 

Беларусь. Здоровье каждого из нас – главная ценность» (о достижениях 

здравоохранения, фармацевтики).  

В качестве почетных гостей для участия в диалоге были приглашены 

старшая медсестра общей практики учреждения злравоохранения 

«Циринская АВОП» Петрович Тереза Лукьяновна и заведующая аптеки 

№ 66 аг. Цирин Кацуба Наталия 

Ивановна.  
 

В рамках I этапа ШАГа классный 

руководитель ІХ класса Алексиевич 

Галина Николаевна акцентировала 

внимание учащихся на словах Президента 

Республики Беларусь, что «здоровье 

нации – главное богатство любого 

государства и основа процветания этого 

государства». Проходила встреча в форме 

открытого диалога по двум содержательным информационным блокам: 

«Здоровая нация – успешное будущее государства»; «Твое здоровье в твоих 

руках».  

В рамках информационного блока «Здоровая нация – успешное 

будущее государства» учащиеся ІХ класса рассказали о достижениях в сфере 

развития здравоохранения и фармацевтики.  

 

 
 



Гость встречи Петрович Т.Л. пояснила ребятам, что значит 

четырехуровневая система оказания медицинской помощи. Кацуба Н.И., 

заведующая аптекой, отметила, что доля отечественных лекарственных 

средств на внутреннем рынке кардинально выросла. В течение последних лет 

отрасль продолжает динамично развиваться в полном соответствии с 

международными традициями. Рассказала учащимся о фармацевтических 

предприятиях Беларуси, обратила внимание на то, что отечественные 

лекарственные препараты очень хорошего качества, и в этом плане нам есть 

чем гордиться.   

Затем ребята обсудили пандемию COVID-19 как серьезное испытание 

на прочность и проблему номер один для всего мирового сообщества. Тереза 

Лукьяновна акцентировала внимание учащихся, что проведение мероприятий 

по предупреждению распространения COVID-19 организовано на 

государственном уровне. Обсудила с ребятами значение прививок в жизни 

человека, эффективность вакцинации против известных штаммов 

короновируса. Подчеркнула, что если мы вакцинированы, мы защищаем не 

только себя, но и окружающих нас людей. Обратила внимание на масочный 

режим и соблюдение определенной дистанции в общественных местах. 

          
Учащиеся говорили об актуальности данной темы, потому что здоровье 

– бесценное достояние каждого. В ходе встречи ребята обозначили, что 

только здоровый человек может реализовать свои планы, успешно решать 

основные жизненные задачи, выбирать будущую профессию, достигать 

задуманных целей, преодолевать трудности.  

В рамках II этапа «Мы размышляем» модератором было организовано 

обсуждение информации, полученной в ШАГе I. Учащиеся размышляли о 

том, почему здравоохранение и фармацевтика в Республике Беларусь 

являются одним из главных приоритетов государственной политики, какова 

важнейшая задача белорусской медицины. Активно обсуждали вопрос о 

достижениях Беларуси в борьбе с вирусными инфекциями. Довольно 

интересные суждения были высказаны учащимися по поводу слов 

А.П. Чехова «Истинный врач – это не тот, кто познал и глубоко изучил 

медицину, а тот, кто осознает свой долг перед людьми». Ребята с помощью 

гостей постарались назвать основные качества медицинского работника. 

Галина Николаевна отметила, что каждый год выпускники нашего 

учреждения образования выбирают учреждения медицинского профиля. 



Только в этом году 75 % выпускников стали учащимися медицинских 

колледжей.  

    
Кацуба Н.И. провела профориентационную беседу с учащимися об 

учреждениях, которые готовят специалистов для здравоохранения и 

фармацевтической отрасли. В завершении ШАГа 2 учащиеся просмотрели 

фрагмент документального фильма из цикла «Достояние Республики» – 

«Наши врачи. Избранные судьбой».  

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены итоги 

диалога. Старшеклассники констатировали, что тема сегодняшнего разговора 

весьма актуальна для них. В Республике Беларусь есть замечательные успехи 

в области здравоохранения и фармацевтики и у белорусов действительно 

есть повод для гордости в этой сфере. В нашей стране созданы все условия 

для сохранения и укрепления здоровья, так как от здоровья каждого зависит 

здоровье общества. Итогом встречи стало совместное решение об 

организации фотовыставки «Здоровые дети должны быть на планете», на 

которой будут представлены фотографии, пропагандирующие здоровый 

образ жизни.   

В заключение Галина Николаевна пожелала ребятам больше времени 

отдавать физической активности, спорту, рациональному питанию, 

туристическим походам, т.е. здоровому образу жизни. Помнить всегда о том, 

что здоровье человека – это величайшая ценность.  

 

Мохань Жанна Ивановна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 


