
Из опыта работы по реализации проекта «Школа Активного 

Гражданина» для VIII-XI классов ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Каменский детский сад – средняя школа имени 

П.А. Кузьмина» (24. 03.2022) 

 

Традиционно в учреждениях образования проходят мероприятия по 

реализации проекта «Школа активного гражданина». 

24 марта 2022 года в государственном учреждении образования 

«Учебно-педагогический комплекс Каменский детский сад – средняя школа 

имени П.А. Кузьмина» в рамках проекта состоялся открытый диалог по теме 

«Гордость за Беларусь. Чистая окружающая среда – ключ к здоровой жизни» 

(о сохранении биоразнообразия, достижениях в области сохранения 

экологически чистой окружающей среды). 

На мероприятии присутствовал начальник Щучинской районной 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Венцкович 

Иван Брониславович. 

 

 
 

В ходе ШАГа 1 «Мы узнаем» классный руководитель VIII класса Карук 

Жанна Ивановна ознакомила присутствующих с содержанием 

информационных блоков: «Сохранение благоприятной окружающей среды – 

приоритет Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития Республики Беларусь»; «Земля – наш дом. 

 



 
 

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» ребята рассуждали, какую 

роль в жизни человека играет природа, в чем основные причины 

современного глобального экологического кризиса, какое значение для 

охраны животных и растений имеет Красная книга Республики Беларусь. 

Гость мероприятия Вннцкович Иван Брониславович рассказал учащимся о 

мерах по защите окружающей среды в Республике Беларусь, в Щучинском 

районе, о природоохранных мероприятиях, которые осуществляются в нашей 

стране. Иван Брониславович отметил, что каждый человек должен заботиться 

об охране окружающей среды, ведь от этого зависит жизнь на планете. 

Директор школы Розмысл Виктор Леонидович подчеркнул, что в 

учреждении образования проводится огромная работа по воспитанию 

экологической культуры: учащиеся участвуют в различных акциях, 

конкурсах, благоустраивают территорию, собирают вторсырье. Школа 

принимает участие в проекте «Зеленые школы». 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащимся 

предложено создать информационный плакат, отражающий экологические 

проблемы агрогородка Каменка, принять участие в неделе экологии 

«Сохранить природу – сохранить жизнь». 

Диалог был насыщенным и продуктивным. 
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