
27 октября 2022 года в государственном 

учреждении образования «Средняя школа №2 

г.п. Кореличи» прошёл открытый диалог в рамках 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина».  

Гостем мероприятия стала ведущий специалист суда 

Кореличского района Данько Анастасия Викторовна. 

Открыла встречу с учащимися 8-х классов Никитина 

Наталья Владимировна, классный руководитель 8 «Б» 

класса. Она озвучила тему разговора: «Гордость за Беларусь. 

Государственная система 

правовой информации (об 

обеспечении реализации прав 

граждан и юридических лиц на 

получение полной, достоверной и 

своевременной правовой 

информации)». Наталья 

Владимировна во время ШАГа 1 

«Мы узнаем» озвучила 

информационные блоки: 

«Государственная система 

правовой информации», «По страницам детского правового сайта 

mir.pravo.by». Модератор мероприятия, Наталья Никитина, предложила 

Анастасии Викторовне, 

используя приём «Одна 

минута», рассказать 

учащимся о себе. 

Во время ШАГа 2 

«Мы размышляем» в 

рамках информационного 

блока 1 «Государственная 

система правовой 

информации» гость 

мероприятия Анастасия Викторовна, рассказала ребятам о Конституции 

Республики Беларусь (статья 34). Главный документ Беларуси даёт 

гражданам гарантировано право на получение, хранение и распространение 

полной, достоверной и своевременной информации о деятельности 

государственных органов, о политической, экономической, культурной и 

международной жизни, состоянии окружающей среды. Учащиеся совместно 



с классным руководителем 8 «А» класса, Станчик Екатериной Юрьевной, 

ответили на вопросы: «Право – неотъемлемая часть нашей жизни»? 

Согласны ли вы с утверждением «Право – неотъемлемая часть нашей 

жизни»? Что представляет собой государственная система правовой 

информации? Как вы думаете, почему государственная система правовой 

информации является важнейшим инструментом устойчивого развития 

независимой Беларуси? Какая организация занимается ведением ресурсов 

государственной системы правовой информации? С какой целью Центром 

разработана информационно-поисковая система «ЭТАЛОН-ONLINE»? Какая 

информация в ней содержится? 

Во время информационного 

блока 2 «По страницам детского 

правового сайта mir.pravo.by» 

учащиеся 8 «А» класса Комар Яна 

и Кузьмич Дарья совершили 

путешествие по страницам 

детского правового сайта 

mir.pravo.by», которые 

познакомили присутствующих с 

разделами сайта «Юридическая 

азбука», «Правовые лабиринты», 

«Путешествие в прошлое», «Наше государство – Республика Беларусь» и 

«Полезная информация». Кузьмич Дарья рассказала восьмиклассникам о том, 

что с целью поиска необходимой информации по правовым вопросам можно 

обратиться в «Библиотеку». Эта часть сайта содержит следующие 

тематические разделы: 

1. «Новости» – актуальная правовая и иная информация в сфере 

образования и воспитания; 

2. «Юридическая азбука» – определения и пояснения наиболее 

распространенных юридических терминов и понятий; афоризмы, пословицы 

и крылатые выражения о праве и нравственности; отрывки из произведений 

художественной литературы о праве; перечень литературы о праве и ряд 

других материалов; 

3. «Путешествие в прошлое» – рассказы по истории нашей Родины, об 

известных исторических деятелях; 

4. «Наше государство – Республика Беларусь» – информация о 

современном белорусском государстве, его структуре, государственных 

органах управления, национальной символике, выдающихся личностях 

Беларуси; 



5. «Белорусское государство и право в фотографиях, рисунках и 

песнях»; 

6. «Игры» – обучающие интерактивные игры, игровые ситуации. 

Есьман Ангелина, учащаяся 8 «А» класса, которой в рамках ежегодной 

акции «Мы – граждане Беларуси» 17 сентября 2022 в учреждении 

образования было вручено подарочное издание «Я – гражданин Республики 

Беларусь», рассказала о том, что в книге есть электронное приложение «Я и 

Закон», в котором можно найти ответы на самые разные вопросы из области 

права: 

С какого возраста и как можно стать бизнесменом? 

Как получить водительское удостоверение несовершеннолетнему? 

Как разрешать конфликты в школе? 

Можно ли подростку находиться на улице в ночное время суток (с 23 

до 6 часов)? 

Как устроиться на работу подростку? 

С какого возраста наступает административная ответственность 

несовершеннолетнего? 

Восьмиклассники совместно со своими классными руководителями 

зашли в электронное приложение «Я и Закон» с помощью QR-кода на с. 168 

подарочного издания «Я – гражданин Республики Беларусь» (2021) и 

познакомились с информацией, которая представлена в разделе «Доступно о 

правах». 

В рамках ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ребята подписались на аккаунты 

mir.pravo.by в Instagram и (или)TikTok.  

 

 

Заместитель директора по воспитательной 

работе Екатерина Сергеевна Воронко 

ГУО «Средняя школа №2 г.п. Кореличи», 

Гродненская область 
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