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В учреждении продолжается реализация проекта «ШАГ»
23 декабря 2021 года проведен информационный час на тему «Гордость
за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее».
Современная Беларусь занимает достойное место в мировом
спортивном сообществе. Здоровый образ жизни – визитная карточка
Беларуси. Здоровье людей, подрастающего поколения, развитие
физической культуры и спорта провозглашено в Беларуси
приоритетными направлениями социальной политики.
Во время информационного часа ШАГ ребята познакомились с
традиционными
физкультурно-спортивными
мероприятиями
и
соревнованиями республиканского уровня: «Белорусская лыжня»,
«Снежный снайпер», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Золотая ракетка».
Учащаяся Нагорная Дарья рассказала ребятам об олимпийских
чемпионах нашей страны. Немало спортсменов завоевали золотые
медали на Олимпийских играх за всю историю суверенной Беларуси.
Самыми значимыми победами были: золотые медали Дарьи Домрачевой,
Екатерины Карстен, Алексея Гришина, Юлии Нестеренко, Сергея
Мартынова. Эти спортсмены с гордостью поднимались на пьедестал и
посвящали свою победу Родине.

Дарья обратила внимание на выставку, где были расположены
награды учащихся нашей школы. Здесь были грамоты выпускников и

учащихся нашей школы, которые были победителями и призерами
районных, областных и республиканских соревнований.
Гость информационного часа Радюк Александр Антонович, тренерпреподаватель по спорту на отделении волейбола УСУ «ДЮСШ
Ганцевичского райисполкома» поделился историей о развитии спорта в
Ганцевичском районе. Александр Антонович рассказал, что на
территории района подготовку спортивного резерва ведут два учебноспортивных учреждения: УСУ «ДЮСШ Ганцевичского райисполкома»,
учреждение «ДЮСШ ППО ОАО «Дубняки», где занимаются учащиеся
всех учреждений образования района. Физкультурно-оздоровительную и
спортивно-массовую
работу
с
населением
организовывает
государственное учреждение «Ганцевичский районный физкультурноспортивный клуб «Здоровье-7».
По итогам аттестации, проведенной в 2021 году, УСУ «ДЮСШ
Ганцевичского райисполкома» присвоено звание школы олимпийского
резерва. Выпускники спортивных школ Ганцевичского района входят в
состав сборных команд республики по волейболу, футболу.

Информационный час продолжила учащаяся Попека Анастасия,
которая познакомила ребят с блоком «Беларусь туристическая».
Анастасия рассказала о развитии туризма в стране, о туристических
объектах, которые могут посетить жители и гости страны.

В конце информационного часа ребята рассказали, каким видам
спорта они занимаются. Самыми распространенными были волейбол и
легкая атлетика, а также рассказали, в каких уголках своей Родины они
побывали, поделились своими впечатлениями.
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