
Из опыта реализации 

информационно-образовательного проекта 

«ШАГ – Школа Активного Гражданина» 

для учащихся X классов в ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска»  

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

27 октября прошло мероприятие по теме «Гордость за Беларусь. Государствен-

ная система правовой информации» (об обеспечении права граждан на получе-

ние полной, достоверной и своевременной правовой информации). 

В первом блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЕМ» информационные группы уча-

щихся X-XI классов познакомили присутствующих с содержанием двух инфор-

мационных блоков «Государственная система правовой информации»; «По стра-

ницам Детского правового сайта mir.pravo.by».   

На этапе «МЫ РАЗМЫШ-

ЛЯЕМ» руководитель военно-пат-

риотического воспитания Лис 

В.В. организовал обсуждение ин-

формации, которая была получена 

в ШАГе 1 и детально познакомил 

учащихся с информационно-поис-

ковой системой «ЭТАЛОН-

ONLINE» и информацией, кото-

рая в ней содержится.  

Классный руководитель 11 

«Б» класса Т.Н. Березявка познакомила учащихся с содержанием Детского пра-

вового сайта, рассказала об основных законодательных актах, касающихся прав 

детей в нашей стране. В фокусе обсуждения были понятия: правовое просвеще-

ние, правовая культура, активная 

гражданская позиция, государ-

ственные информационно-право-

вые ресурсы, Детский правовой 

сайт, возможности Детского пра-

вового сайта в оказании правовой 

помощи детям и подросткам, пра-

вовые сервисы обратной связи.   

В рамках ШАГа 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ» состоялась встреча 

с приглашенным гостем Атановым 

Петром Сергеевичем, председате-

лем историко-патриотического 



клуба «Поиск», который подробно рассказал о своей профессиональной деятель-

ности. Выступающий подчеркнул, что доступность нормативных правовых ак-

тов, составляющих законодательство Республики Беларусь, имеет важнейшее 

социальное значение для каждого гражданина Республики Беларусь. На протя-

жении мероприятия учащиеся вели конструктивный диалог с гостем и получили 

ответы на волнующие их вопросы.  

В завершении встречи учащимся X-XI классов было предложено стать под-

писчиками на аккаунты mir.pravo.by в Instagram или TikTok с целью получения 

интересующей информации в дальнейшей жизни. 

Березявка Татьяна Николаевна 

классный руководитель11 «Б» класса 

учитель английского языка 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Пинска» 
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tatyanaberezyavka@mail.ru 
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