
 

Из опыта реализации 

информационно-образовательного проекта «ШАГ»  

в государственном учреждении образования 

«Средняя школа №3г. Орши имени В. С. Короткевича» 

 

Дата проведения: 21.10.2022 

Цель: формирование у учащихся компетенции активного гражданина, 

позиции гражданственности и патриотизма. 

Участники: учащиеся V класса 

В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ», 

раздела «Я и семья» в государственном учреждении образования «Средняя 

школа №3 г. Орши имени В.С. Короткевича» для учащихся V «Б» класса 

прошел информационный час на тему «Моя семья-мое богатство». 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЕМ» 

В начале информационного часа классный руководитель рассказал 

учащимся о Неделе родительской любви, которая прошла в Республике 

Беларусь с 14 октября по 21 октября. Ребята узнали, что для нашей страны – это 

две важные даты – День матери и День отца. Учащиеся прикоснулись к 

страницам истории создания данного праздника: первая неделя совпадает с 

Покровом Пресвятой Богородицы – 14 октября; второй праздник – День отца, 

белорусы впервые отметят в этом году. Промежуток времени между этими 

датами назвали Республиканской Неделей родительской любви. Неделя 

родительской любви прежде всего посвящена стараниям каждого родителя, их 

поддержке и той любви, которую они вкладывают в воспитание своих детей. В 

эти дни каждый родитель сможет окунуться в душевную атмосферу, поскольку 

они дали жизнь своим детям, помогли малышам сделать свои первые шаги и 

всегда поддерживают сыновей и дочерей в трудные моменты их жизни.  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Классным руководителем была проведена беседа, в ходе которой ребятам 

было предложено ответить на следующие вопросы:  

✓ Что такое семья?  

✓ Что объединяет семью и государство? 

✓ В каждой стране есть главный человек и руководитель? А в 

семье есть такой человек? 

✓ Должна ли семья жить по закону? 

✓ Нужна ли человеку семья? Что такое семейное счастье? 

В ходе беседы учащиеся рассказали о своих семьях, высказывались о 

роли папы и мамы в семье. Ребята объяснили, почему так важно поддерживать 



доверительные отношения в семье, уважать друг друга, а самое главное – 

ценить и любить.  

 

      
 

На информационном часе присутствовали родители, которые так же, как 

и учащиеся, отвечали на вопросы, принимали участие в дискуссии, делились 

опытом, как сделать семью крепкой и сплоченной.  

  

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

В рамках Недели родительской любви учащиеся 5 класса приняли 

участие в праздничном концерте «Мама – первое слово». 

 

Поздравили коллектив ПУ «Оршагаз» с Днем матери.  



 

Приняли участие в конкурсе рисунков «Мой папа самый лучший».  

  

Записали видеопоздравление для мам. – ссылка на видеопоздравление 

 

 

Лебедь Елена Михайловна,  

учитель музыки, классный 

руководитель V «Б» класса 

ГУО «Средняя школа №3 г. Орши 

имени В.С.Короткевича» 
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