Информационно-образовательный проект
«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина»
23 декабря 2021 года в государственном учреждении образования
«Путришковская средняя школа» состоялось мероприятие в формате
диалоговой площадки в рамках информационно-образовательного
проекта «ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» для учащихся 8-11
класса по теме «Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее»
(о достижениях в области спорта и туризма).
Гостями встречи стали Солома Виктор Янович, заведующий
сектором спорта и туризма Гродненского райисполкома, Байков
Валерий Рафаэльевич, председатель Путришковского сельского
исполнительного комитета, Мороз Александр Викторович, заместитель
председателя по идеологической работе УО СПК «Путришки».
ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»
Ведущая мероприятия Разумневич Галина Ивановна, директор
учреждения образования, представила гостей встречи и познакомила
учащихся с содержанием информационных блоков «Беларусь
спортивная»; «30 лет Национальному Олимпийскому комитету
Республики Беларусь»; «Беларусь туристическая». Участники встречи
посмотрели содержание мультимедийной презентации, подготовленной
Национальным институтом образования «Гордость за Беларусь.
Быстрее. Выше. Сильнее».

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
Ведущая предоставила слово гостям встречи – Соломе В.Я. и
Байкову В.Р. Солома Виктор Янович отметил, что в Гродненском
районе проводится активная работа по привлечению жителей к
регулярным занятиям физической культурой и спортом. Для

организации работы в сфере физической культуры и спорта в
Гродненском районе используются 200 физкультурно-спортивных
сооружений, из них 35 спортивных залов, 96 плоскостных сооружений,
3 мини-бассейна, 3 бассейна, 1 стадион, 2 гребные базы. В районе
функционируют 2 детско-юношеские спортивные школы. Открыто
3 спортивных класса по следующим видам спорта: гандбол, баскетбол,
футбол, тяжелая атлетика, гребля на байдарках и каноэ.
Подчеркнул, что волейбольная команда «Легион» принимает
участие в Чемпионате Республики Беларусь среди мужских команд
высшей лиги сезона 2020-2021гг., в сезоне 2019-2020 гг. заняла
четвертое место.
Отметил, что постоянно команды и спортсмены района
принимают участие и становятся победителями и призерами в
областных, республиканских и международных соревнованиях. Так,
серебряным призером на Играх XXXII Олимпиады в Токио стал
Магомедхабиб Кадимагомедов (борьба вольная, 74 кг), воспитанник
Гродненской
специализированной
детско-юношеской
школы
олимпийского резерва «Обухово» (тренер Журун А.Н.).
Проинформировал, что для организации физкультурнооздоровительной работы с населением по месту жительства на
территории Гродненского района свою деятельность осуществляет
государственное учреждение «Гродненский районный физкультурноспортивный клуб». Ежегодно в районе проводится круглогодичная
спартакиада среди учреждений образования и организаций по 10-12
видам спорта.

Байков Валерий Рафаэльевич, председатель Путришковского
сельского исполнительного комитета, который ознакомил учащихся 811 классов с историей развития Путришковского сельского совета,

организациями и учреждениями, которые функционируют на
территории сельсовета, сообщил о направлениях деятельности
Путришковского сельского исполнительного комитета в 2021 году,
отметив главные приоритеты работы:
решение вопросов
жизнеобеспечения населения, оказание социальной поддержки
нуждающимся престарелым гражданам и инвалидам,
наведение
порядка в населенных пунктах, своевременная установка и замена
элементов уличного освещения, предупреждение гибели людей и др.
ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»
Ведущая подвела итоги мероприятия. Учащиеся приняли
активное участие в составлении ТОП-5 достижений белорусских
спортсменов, которыми, на ваш взгляд, должны гордиться белорусы.
В конце встречи Виктор Янович Солома вручил Бозырь Марии,
учащейся 5 класса, и Можджеру Максиму, учащемуся 7 класса,
выполнившим
нормативы
государственного
физкультурнооздоровительного комплекса Республики Беларусь, нагрудные значки
бронзового достоинства «Спартыўная змена».

