
Из опыта реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» – для учащихся 8-11 классов государственного 

учреждения образования «Язвинская средняя школа» 

Лунинецкого района Брестской области 

23.12.2021 

Тема: «Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

 (о достижениях в области спорта и туризма). 

23 декабря учащиеся 10-11 классов продолжили работу в «Школе Активного 

Гражданина» по теме «Гордость за Беларусь. Быстрее. Выше. Сильнее» 

(о достижениях в области спорта и туризма). 
Ведущая мероприятия Лукашевич Елена Павловна, классный руководитель 

11 класса познакомила присутствующих с планом проведения информационного 

часа. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Площадка «Беларусь спортивная» была проведена силами 11 класса. 

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». 

Каленкович Юлия 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. 

Работа площадки «30 лет Национальному олимпийскому комитету 

Республики Беларусь» была подготовлена 

учащимися 10 класса. Скиба Ангелина 

рассказала об истории становления, 

развития и достижения олимпийского 

движения республики за годы 

независимости. Подробно остановилась на 

сведениях про НОК нашей страны, который 

22 марта этого года отметил свой 30-летний 

юбилей. Мы можем по праву гордиться 

достижениями белорусских спортсменов на 

олимпийских играх. Олимпиады в Пекине в 

2008 году и в Сочи в 2014 году вписаны золотыми буквами в спортивную историю 



страны. Беларусь традиционно является лидером в таких видах олимпийской 

программы, как фристайл, биатлон, академическая гребля, прыжки на батуте, 

художественная гимнастика и борьба. Все мы будем болеть за нашу сборную в 

Пекине, где в феврале 2022 года пройдут очередные зимние олимпийские игры. 

Учащиеся 11-го класса организовали 

работу площадки «Беларусь туристическая». 

Синилевич Станислав рассказал о развитии 

туризма в стране, о туристических объектах, 

которые могут посетить жители и гости страны. 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

На этапе встречи «Мы размышляем» 

участники размышляли о том, что наше здоровье 

– это забота не только медиков, но и каждого из 

нас. Без физической активности, занятий 

спортом не будет здоровых детей, людей, здоровой нации в целом. И прежде всего 

мы сами должны показывать пример здорового образа жизни, находить в своем 

графике время для занятий спортом.  

На вопрос, есть ли (знаете ли) в вашей школе (вашем классе) «спортивные 

звездочки», отстаивающие честь школы (класса, района, области и др.) на 

спортивных соревнованиях, учащиеся ответили с большим удовольствием.  

Это Воронич Денис, учащийся 8 класса, который успешно выступает на 

районных и областных этапах республиканских соревнований по легкой атлетике 

«Школиада. В личном зачете 1 место в районе, 3 место в области.  

Абрамчук Дмитрий, учащийся 9 

класса,  является чемпионом Брестской области по 

мини-футболу 2018 года и признан лучшим 

полузащитником турнира среди сверстников в 

г.Барановичи. По итогам года Дмитрий награждён 

Благодарностью Лунинецкого райисполкома и 

Дипломом как лучший игрок 2018 года в своей 

возрастной группе. Дмитрий является членом 

сборной района и г. Лунинца по футболу и мини-

футболу. Также имеет многочисленные награды в 

соревнованиях. Сейчас Дмитрий обучается в 

УО «Брестское государственное областное 

училище 

олимпийского 

резерва». 

В нашей 

школе любят футбол, и команда нашей 

школы не раз завоевывала 

призовые места. Помнят лучшего 

нападающего нашей команды 

Абрамчука Артура, выпускника 

2017 г.  Артур с 8 класса играл в 



молодежной команде команды «Гранит», сейчас выступает за 

молодёжную футбольную команду «Динамо» БНТУ. Имеет 

высокие награды в универсиаде своей страны, выступал и в 

Белорусско-российской  спартакиаде студенческой молодежи 

и является победителем. Был волонтером II Европейских игр, 

которые проходили в Минске в 2019году. 

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. 
 

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 рамках данного этапа представители инициативной группы предложили 

создать видеоролик «Спортсмены нашей школы». 

В конце встречи среди учащихся 10-11 классов состоялась «Своя игра», 

которую составила 

классный руководитель 

11 класса Лукашевич 

Елена Павловна, с целью 

проверить знания, 

полученные во время  

просмотра и обсуждения 

презентации. 
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учитель русского языка и литературы, 
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