
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

государственного учреждения образования 

«Гимназия № 2 г. Новополоцка» 

 

Здоровье людей, развитие физической культуры, спорта и туризма 

провозглашено в Беларуси приоритетным направлением социальной политики.  

Современная Беларусь занимает достойное место в мировом спортивном 

сообществе.  

23 декабря 2021 года в ГУО «Гимназия №2 г. Новополоцка» среди учащихся 

VIII-XI классов состоялось очередное заседание в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» по теме «Гордость за 

Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее» (о достижениях в области спорта и туризма). 

Информационная группа учащихся XI «Б» класса познакомила 

присутствующих с содержанием трёх информационных блоков «Беларусь 

спортивная», «30 лет Национальному Олимпийскому комитету Республики 

Беларусь»; «Беларусь туристическая», рассказала об особенностях организации 

физкультурно-оздоровительной работы в Республике Беларусь, 

представленную развитием спортивной инфраструктуры, проведением 

отраслевых спартакиад, спортивных соревнований среди детей и подростков по 

биатлону - «Снежный снайпер», хоккею - «Золотая шайба», футболу – 

«Кожаный мяч», волейболу - «Мяч над сеткой», теннису – «Золотая ракетка», 

шахматам - «Белая ладья», о деятельности Национального Олимпийского 

комитета, о белорусских спортсменах - чемпионах и призёрах Олимпийских 

игр. 

 

 
 

С большим интересом присутствующие слушали гостя мероприятия 

Санникову Елену Сергеевну, главного специалиста отдела спорта и туризма 

Новополоцкого городского исполнительного комитета, которая рассказала об 

основных направлениях работы спортивных школ и кружков в г. Новополоцке, о 

достижениях новополоцких спортсменов на Олимпийских и Параолимпийских 

играх. Елена Сергеевна отметила, что спортсменами из Новополоцка (Анастасией 

Зудиловой, Геннадием Лаптевым, Денисом Шабасовым, Дарьей Иванькович) было 

завоёвано 237 медалей, из них 105 завоевали представители спортивной школы № 

3 имени Геновых.  



 
 

 
При рассмотрении информационного блока «Беларусь туристическая» 

учащиеся приняли активное участие в обсуждении вопросов о значении туризма в 

развитии Беларуси, что привлекает зарубежных гостей в нашей стране. 

В ходе мероприятия учащиеся сделали вывод, что в Республике Беларусь 

успешно развиваются спортивная и туристическая отрасли.  

При реализации информационного блока «Мы действуем» учащимися VIII, 

IX, XI классов были составлены ТОП-5 достижений белорусских спортсменов, 

учащимися X классов - медиаазбука экскурсионных объектов Беларуси 

«Памятники Великой Отечественной войны Беларуси». 

 

Учитель истории Пушечкина Ю.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Знаменитые на весь мир: спортивные 

достижения белорусских спортсменов 
Несмотря на свои более чем скромные размеры, наша родина может 
гордиться своими уроженцами, имена которых, благодаря спортивным 
достижениям, известны всему миру. 

Ещё в советские времена Беларусь прославили Александр 
Медведь и Ольга Корбут. Медведь трижды становился олимпийским 
призёром и завоёвывал титул чемпиона мира в разные годы. Наш 
уроженец признан лучшим борцом в вольном стиле двадцатого столетия.  

 

Не менее значимый и вклад Ольги в 
белорусский спорт. Легендарная гимнастка получила признание в 
качестве лучшей спортсменки мира за 1972 год, в котором завоевала 
сразу три золотые награды на Олимпиаде в Мюнхене. 

 

Виталий Щербо, достигший высот в спортивной гимнастике, 
признан лучшим спортсменом десятилетия (с 1991 года по 2000). 
Он не раз завоевывал награды на Олимпийских играх, являлся 
четырнадцатикратным чемпионом мира и десятикратным – Европы. 

Оставили свой след во всемирной истории спорта Игорь Макаров (дзюдо) и Юлия Нестеренко (бег 
на 100 метров), ставшие золотыми призёрами в 2004 году. 

Определенных высот достиг также и теннисный спорт Беларуси благодаря именам Максима 
Мирного и Виктории Азаренко. Мирный – известнейший теннисист Беларуси, благодаря его 
таланту белорусская сборная впервые была выведена на самые высокие места в легендарном Кубке 
Дэвиса. Виктория Азаренко вошла в историю тенниса как олимпийская чемпионка, возглавлявшая в 
2012 году рейтинг Женской теннисной ассоциации. 

Огромный вклад в развитие белорусского биатлона внесен Сергеем Мартыновым, которого 
называют «королем мелкокалиберной винтовки» за постановку абсолютного мирового рекорда – 
зарабатывании 600 из 600 возможных очков в стрельбе лёжа, и всемирно известной Дарьей 
Домрачевой, трёхкратной чемпионкой Олимпийских игр в Сочи. В 2010 молодая спортсменка 
признана лучшей биатлонисткой года. 

 
 
Спортивный портрет достижений нашей республики был бы 
неполным без упоминания хоккея Будучи капитаном 
национальной хоккейной сборной, он первым в отечественной 
истории довёл команду до финала Кубка Стэнли.  

 

 

 

 

 

 

 

VIII Б класс



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивная звёдочка VIII «В» класса  

Касач Алина 

                                           

 

 

 


