Из опыта реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» –
«Школа Активного Гражданина» – для учащихся 8-11 классов
государственного учреждения образования «Учебно-педагогический
комплекс Хоневичский детский сад-средняя школа»
Свислочского района Гродненской области
23.12.2021 Тема: «Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее» (о
достижениях в области спорта и туризма).
23 декабря учащиеся 8-10 классов продолжили работу в «Школе Активного
Гражданина» по теме «Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее»
(о достижениях в области спорта и туризма). Мероприятие прошло в формате
онлайн-встречи.
ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»
Ведущая Шкодич Жанна Васильевна, классный руководитель 8 класса,
познакомила присутствующих с планом проведения онлайн-встречи.
Представители инициативной группы Кудлаш Виктория, учащаяся 10 класса,
Касьян Артем, Могила Евгений и Новосад Никита, учащиеся 9 класса,
познакомили с содержанием информационных блоков: «Беларусь спортивная»,
«30 лет Национальному Олимпийскому комитету Республики Беларусь» и
«Беларусь туристическая». Во время проведения мероприятия была организована
онлайн-встреча с Гринкевичем Борисом Викторовичем, уроженцем Свислочи,
мастером спорта международного класса, призёром первенств Европы по вольной
борьбе, победителем и призером республиканских и международных турниров по
вольной борьбе, участником Чемпионата мира, занявшем 6-е место, участником
Олимпийских игр 2004 года в Афинах (Греция).

Борис Викторович рассказал ребятам о своём пути в спорт, который
начинался со Свислочской ДЮСШ. С интересом учащиеся слушали рассказ о
разных странах, в которых он побывал, о главном жизненном принципе (любой
талант – это тяжёлый труд), о чувстве гордости и радости, когда поднимался на
пьедестал почета для получения наград разного достоинства, о сопричастности к
великим победам не только себя, но и своих родителей, тренеров. В конце встречи
Борис Викторович пожелал ребятам обязательно посещать уроки физической
культуры, чтобы потом всегда быть в хорошей физической форме и дружить со
спортом.

ШАГ
2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
Учащиеся обсудили информацию о развитии физической культуры и
спорта как приоритетного направления социальной политики нашей страны, с
чувством гордости называли прославленных белорусских спортсменов, чьи
имена вписаны в историю олимпийского и
паралимпийского движения. Также было
обращено внимание на историю создания
Национального
олимпийского
комитета
Республики Беларусь.
Ещё одним значимым и приоритетным
направлением
социально-экономического
развития нашей страны сегодня является
развитие
туризма.
Обсуждая
эту
информацию, ребята говорили о наиболее
популярных видах, таких как лечебно-оздоровительный, экологический,
культурно-исторический, агроэкотуризм и др.

Также интересной и познавательной была информация о том, каким
потенциалом обладает наша страна для развития различных видов туризма и где
сегодня нужно побывать в Беларуси.
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»
В рамках данного этапа ребята высказались об актуальности темы
сегодняшней встречи, а также о потенциале нашего района в вопросах развития
физической культуры, спорта и туризма, называя ТОП-5 экскурсионных объектов
Свислоччины.
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