23.12.2021 в государственном учреждении образования
«Гожская средняя школа» Гродненского района в рамках
информационно-образовательного проекта «ШАГ» –
«Школа Активного Гражданина» – состоялось мероприятие
для учащихся VIII-XI классов на тему «Гордость за
Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее» (о достижениях в
области спорта и туризма).
Традиционно ШАГ 1 «Мы узнаем» стал источником
интересной и актуальной информации. Ведущие Негру Григорий и Гавраш
Марта,
учащиеся
IX класса,
познакомили
присутствующих с материалом информационных
блоков
«Беларусь
спортивная»,
«30
лет
Национальному
Олимпийскому
комитету
Республики
Беларусь»,
«Беларусь туристическая».
В
качестве
приглашенного гостя перед ребятами выступил
тренер по тяжелой атлетике и учитель
физической культуры и здоровья Пилюков
Алексей Владимирович, мастер спорта по
тяжелой атлетике, воспитавший за свою карьеру
троих мастеров спорта и четырех кандидатов в
мастера
спорта.
За
период
работы
Пилюкова А.В. учащимися было завоевано
более 122 призовых мест на соревнованиях по
тяжелой атлетике областного уровня и
23 победы республиканского уровня. Два года
подряд, благодаря победам учащихся Алексея
Владимировича, Гожская СШ была названа
самой спортивной школой в своей подгруппе.
В центре обсуждения на этапе ШАГ 2
«МЫ
РАЗМЫШЛЯЕМ»
был
вопрос
взаимосвязи здоровья людей и развития
массовой физической культуры и спорта.
Старшеклассников интересует самый широкий
круг вопросов: спорт как одно из
приоритетных
направлений
социальной
политики в Республике Беларусь и роль
страны в мировом спортивном сообществе,

славные достижения выдающихся белорусских спортсменов и история
олимпийского
движения
в
нашей
стране,
достопримечательности и туристический потенциал
Беларуси.
В ходе реализации проекта Пилюков А.В.
вручил подарочное издание «Я – гражданин
Республики Беларусь» Седову Артему, Волошу
Максиму, Алешкину Алексею,
учащимся VIII класса, которым
исполнилось
14 лет и пояснил,
что
данное
издание
рассказывает
молодому
поколению какими правами они
обладают, какие идеалы и ценности
необходимо свято беречь.
Также Алексей Владимирович подчеркнул, что спорт является
одним из приоритетов государственной политики.
Особый личностный интерес ребят вызывает тема занятий в спортивных
секциях и участия в различных спортивных соревнованиях, так как многие из
присутствующих занимаются физической культурой и спортом. Именно
поэтому в ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» было принято
решение продолжить школьную традицию и организовать в феврале 2022 года
спортивную встречу по тяжелой атлетике для спортсменов Гродненского
района, посвященную Дню защитника Отечества.

ГУО «Гожская средняя школа»,
заместитель директора по воспитательной работе
Завиновская Ж.М,. мтс. 7866784, goja_school@ mail.ru
2

