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23 декабря 2021 года в ГУО «Средняя школа № 1 г. п. Кореличи» 

в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» состоялось 

четвёртое в 2021/2022 учебном году заседание по теме «Гордость за 

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

туризма)». В этот день учащиеся 8 «Б» класса встретились с директором 

ГУ «Детско-юношеская спортивная школа Кореличского района» 

Голушко Александром Александровичем. 

Модератор мероприятия Мазур Н.Н. озвучила тему и информационные 

блоки встречи. 
В рамках ШАГа 1 «Мы узнаём» учащиеся актуализировали изученный 

материал, освещённый в трёх информационных блоках: «Беларусь 

спортивная», «30 лет Национальному Олимпийскому комитету Республики 

Беларусь» и  «Беларусь туристическая». 

Модератор отметила, что современная Беларусь занимает достойное 

место в мировом спортивном сообществе. В республике приняты 

законодательные акты, обеспечено участие государства в развитии и 

финансировании физической культуры и спорта, строительстве и содержании 

спортивных сооружений, оздоровительных центров, спортивных клубов, 

подготовке специалистов в области физической культуры и спорта, 

спортсменов высокого класса. Наталья Николаевна обозначила, что вопросы 

организации физкультурно-оздоровительной работы с населением и развитие 

массового спорта находятся в центре внимания Президента Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко. По словам Главы государства, здоровый образ 

жизни стал визитной карточкой Беларуси.  

В рамках ШАГа 1 учащиеся остановились на спортивных 

мероприятиях, проводимых ежегодно в Беларуси: «Белорусская лыжня», 

Всебелорусский физкультурно-спортивный праздник, посвящённый Дню 

Независимости Республики Беларусь, Минский полумарафон и др. В своих 

выступлениях ребята рассказали о возрождении в Беларуси системы 

республиканских отраслевых спартакиад. Они подробно остановились на 

республиканских соревнованиях среди детей и подростков по биатлону  



«Снежный снайпер», республиканских соревнованиях на призы Президента 

Республики Беларусь – турнире «Золотая шайба», по футболу «Кожаный 

мяч» на призы Президентского спортивного клуба, по гандболу  

«Стремительный мяч» и по шахматам «Белая ладья». Модератор дополнила 

учащихся, отметив, что с 2017 года Президентский спортивный клуб активно 

поддерживает детско- юношескую волейбольную лигу «Мяч над сеткой», а с 

2019 года совместно с Белорусской теннисной федерацией Президентский 

спортивный клуб активно проводит серию теннисных турниров «Золотая 

ракетка» среди детей возрастом до 12 лет, занимающихся в теннисных 

клубах, центрах и специализированных школах.  

Наталья Николаевна обозначила, что в Беларуси особое внимание 

уделяется совершенствованию физического воспитания детей и учащейся 

молодёжи. По всей стране для подрастающей смены организуются 

подростковые спортивные клубы. Для подготовки профессиональных 

спортсменов работают учебные центры, в том числе Белорусский 

государственный университет физической культуры, училища 

олимпийского резерва, специализированные школы олимпийского 

резерва, детско-юношеские спортивные школы. В средних школах –

 училищах олимпийского резерва и специализированных учебно-

спортивных учреждениях проходят спортивную подготовку порядка 

160 тысяч юных спортсменов. 

В ходе обсуждения материала первого информационного блока 

отмечалось развитие материально- технической базы спорта. Не остался без 

внимания и тот факт, что на территории  Республики Беларусь проводятся 

крупнейшие международные спортивные соревнования, такие как 

чемпионаты мира по хоккею, велосипедному спорту на треке, таиландскому 

боксу, пауэрлифтингу, чемпионаты Европы по художественной 

гимнастике, самбо, боксу, индорхоккею, шахматам; II Европейские игры. 

Гость ЕДИ рассказал о развитии спорта на территории Кореличского 

района, отметив гандбол, тяжёлую атлетику и лёгкую атлетику. Александр 

Александрович поблагодарил учащихся за их активное участие в спортивной 

жизни района, за результативное участие в соревнованиях разного уровня, 

указав, что в спорте главное стремление, желание и тогда все получится. 

У юных кореличчан есть яркие примеры для подражания. Гость с гордостью 

напомнил учащимся о землячке Чичкан Елене – трехкратной  чемпионке 

Республики Беларусь, пятикратной победительнице Кубка Республики 

Беларусь, двукратной чемпионке молодежного и юниорского первенства, 

четырехкратной  победительнице Олимпийских дней молодежи, чемпионке 

спартакиады детско-юношеских спортивных школ Беларуси, обладательнице 

восьми золотых, шести серебряных и четырех бронзовых медалей 

Чемпионатов Мира и Европы, девятикратной рекордсменке Республики 

Беларусь в возрасте 17 и 20 лет в весовых категориях 53 и 58 кг, а главное – 

первой девушке-чемпионке по тяжелой атлетике Кореличчины. А начиналась 

её карьера со спортивного зала ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи». 

Также директор ДЮСШ напомнил об успехе бывшего учащегося школы, 



ныне студента третьего курса факультета физической культуры 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 

серебряного  призёра чемпионата мира по боксу Алексея Алфёрова. Гость 

уточнил, что первый тренер Алексея – педагог дополнительного образования 

Дёмушкин В.В.(он и сегодня  работает с детьми  на базе школы).  
В ходе обсуждения информации гость охотно отвечал на 

подготовленные учащимися вопросы. 

Модератор ЕДИ отметила, что многие учащиеся 8 «Б» класса 

занимаются гандболом, шотокан каратэ-до, волейболом и имеют 

определённые награды. Наталья Николаевна предложила поделиться своими 

успехами в области спорта призёру 

соревнований по шотокан каратэ-до Секачу 

Егору и члену районной команды по гандболу 

Быт Дарье. Ребята охотно рассказали о своих 

успехах, поделились фотографиями последних 

соревнований и призвали одноклассников не 

лениться, а попробовать себя в спорте, так как 

это способствует укреплению здоровья, а также 

новым знакомствам, активному отдыху. 

Во время обсуждения материала второго информационного блока 

модератор отметила, что 22 марта 2021 года исполнилось 30 лет 

Национальному Олимпийскому комитету Республики Беларусь. Наталья 

Николаевна напомнила, что 9 марта 1992 года НОК Беларуси признан 

Международным олимпийским комитетом в качестве временного члена этой 

организации, а в 1993 году на 101-ой сессии МОК НОК Беларуси стал 

полноправным членом мировой олимпийской семьи. Республика Беларусь 

получила право делегировать на Олимпийские игры свою национальную 

команду.  

Учащиеся вместе с гостем обсудили первое самостоятельное 

выступление белорусских спортсменов на Олимпийских играх в 1994 году, 

первую золотую медаль Олимпиады, которую завоевала Екатерина Карстен в 

1996 году в Атланте (США). Модератор заострила внимание на 

результативном выступлении олимпийской сборной Беларуси на XXXII 

летней Олимпиаде в Токио (2021), где сборная заняла 45-место в медальном 

зачёте (из 206 команд-участниц).  

С особым уважением и гордостью учащиеся рассказывали о высоких 

результатах белорусских паралимпийцев. 

Не остался без внимания и факт избрания 15 мая 1997 года Президента 

НОК Беларуси Александра Лукашенко. С этого момента спортивная жизнь в 

стране получила новый мощный импульс. Укреплена материально-

техническая база спорта. Реконструированы центральные стадионы, 

олимпийские спортивные комплексы. Учреждены именные стипендии 

Президента Республики Беларусь. За последние годы проведены ряд крупных 

международных стартов: чемпионат мира по хоккею 2014 года, 



II Европейские игры, легкоатлетический матч Европа – США и многие 

другие. 

За большой вклад в развитие спорта и олимпийского движения на 

посту Президента НОК Беларуси Александр Лукашенко награжден двумя 

специальными призами Международного олимпийского комитета. 

26 февраля 2021 года на отчетно-выборном Олимпийском собрании в 

Минске состоялись выборы Президента Национального олимпийского 

комитета Республики Беларусь. Новым руководителем спортивной 

организации избран Виктор Лукашенко. 

В ходе обсуждения  информационного блока «Беларусь туристическая» 

участники ЕДИ говорили о современной инфраструктуре туризма в 

различных регионах страны. Модератор подробно остановилась на 

государственной программе «Беларусь гостеприимная» на 2021-2025 годы, 

на приоритетах данной программы в сфере туризма. 

Соведущие модератора рассказали о туристических объектах 

Республики Беларусь, заострив особое внимание на объектах, включённых в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО: национальный парк «Беловежская 

пуща», Мирский замок, архитектурно-культурный комплекс резиденции 

Радзивилов в Несвиже и пункты геодезической дуги Струве.  

Модератор предложила учащимся в третьей четверти 2021/2022 

учебного года посетить Мирский замок, а в течение зимних каникул с 

помощью видео «Главные достопримечательности Беларуси» совершить 

онлайн-экскурсии  по туристическим объектам Беларуси.  

В рамках ШАГа 3 «Мы действуем» творческая группа учащихся 

предложила совместно с руководителем музея учреждения образования 

оформить экспозицию о выпускниках школы, которые связали свою жизнь со 

спортом и имеют определённые успехи в данном направлении.  

 
Традиционно ребята сфотографировались с гостем  на память. 
 

Мазур Наталья Николаевна, классный 

руководитель 8 «Б» класса 
 


