
 
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

в государственном учреждении образования «Гимназия № 2 г. Новополоцка» 

«Понимание природы, гуманное, бережное 

отношение к ней – один из элементов 

нравственности, частица мировоззрения». 

К. Паустовский. 

Здоровая окружающая среда является решающим фактором здоровья и 

развития человека. Сохранение благоприятной окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов для удовлетворения потребностей ныне 

живущих и будущих поколений является высшим приоритетом Национальной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Поэтому, тема «Гордость за Беларусь. Чистая окружающая среда – ключ к здоровой 

жизни» (о сохранении биоразнообразия, достижениях в области сохранения 

экологически чистой окружающей среды) была востребована и актуальна для 

учащихся нашей гимназии. 

07.04.2022 в рамках информационно-образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» учащиеся VIII-XI классов государственного учреждения 

образования «Гимназия №2 г. Новополоцка» смогли обсудить современные 

экологические проблемы и роль чистой окружающей среды для здоровья человека 

и развития общества. 

В ходе мероприятия информационная группа учащихся X «А» класса 

познакомила присутствующих с основными направлениями и принципами 

экологической политики, государственными и отраслевыми программами, 

включающими создание особо охраняемых природных территорий, 

восстановление болот, охрану и увеличение численности видов диких животных, 

исчезающих на глобальном уровне. 

Учащиеся информационной группы отметили, что в Республике Беларусь 

уделяется большое внимание развитию экологического образования, важной 

составляющей которого является проведение республиканских экологических 

форумов, акций и конкурсов экологической направленности (плоггинг-тур, акции 

«Обустроим малую родину», «Чистый двор», «Чистый водоём», республиканский 

конкурс видеорепортажей «Минута для будущего», конкурс по благоустройству и 

озеленению территорий «Украсим Беларусь цветами»). 



 
 

 

Гостем «Школы Активного Гражданина» стал директор производственного 

коммунального унитарного предприятия «Биомехзавод бытовых вторресурсов» 

Велюго Сергей Николаевич, который рассказал присутствующим об основных 

направлениях деятельности завода, полигона твёрдых бытовых отходов, об 

особенностях технологии переработки бытовых вторресурсов. 

Сергей Николаевич обратил внимание на важность раздельного сбора 

мусора, как составляющей экологической культуры. 



 
 

 
В ходе мероприятия учащиеся сделали вывод, что в настоящее время 

экологическая проблема стала очень острой. Планету может спасти лишь 

деятельность людей на основе глубокого понимания законов природы, осознания 

людьми своих возможностей в решении экологических проблем, деятельность, 

направленная на сохранение благоприятной окружающей среды. 

При реализации информационного блока «Мы действуем» учащимися VIII-

XI классов был разработан творческий проект «Зелёная планета глазами детей»: 

рисунки и видеорепортажи. 

 

Учитель истории Пушечкина Ю.П. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 


