
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта «Школа 

Активного Гражданина» для VIII-XI классов государственного 

учреждения образования «Каменская средняя школа имени 

П.А.Кузьмина» (27.10.2022) 

27 октября 2022 года в государственном учреждении образования 

«Каменская средняя школа имени П.А.Кузьмина» в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» состоялся 

открытый диалог по теме «Гордость за Беларусь. Государственная система 

правовой информации».  
На мероприятии присутствовали начальник отдела образования 

Щучинского райисполкома Тарчинский Павел Викторович, директор школы 

Розмысл Виктор Леонидович. 

 

В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный руководитель 9 класса 

Карук Жанна Ивановна ознакомила учащихся с содержанием информационного 

блока «Государственная система правовой информации». «Конституцией 

Республики Беларусь (статья 34) 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. Государственные органы, должностные лица обязаны предоставлять 

гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с материалами, 



затрагивающими его права и законные интересы. Эта важнейшая задача 

реализуется через государственную систему правовой информации», – 

озвучила Жанна Ивановна. 

Учащиеся 9 класса провели презентацию Детского правового сайта 

mir.pravo.by. 
В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» ребята размышляли, что 

представляет собой система правовой информации, какая организация 

занимается ведением ресурсов государственной системы правовой 

информации, нужен ли правовой сайт детям. 
На вопросы учащихся ответил начальник отдела образования 

Щучинского райисполкома Тарчинский Павел Викторович. Он акцентировал 

внимание на том, почему государственная система правовой информации 

является важнейшим инструментом устойчивого развития независимой 

Беларуси. 
Виктор Леонидович рассказал, что в рамках ежегодной акции «Мы – 

граждане Беларуси» 14-летним юношам и девушкам торжественно вручается  

подарочное издание «Я – гражданин Республики Беларусь». В этой книге есть 

электронное приложение «Я и Закон», в котором можно найти ответы на самые 

разные вопросы из области права. 

Учащиеся рассказали о том, что с Детским правовым сайтом, с правовой 

информацией они знакомились в рамках онлайн-лагеря «Правовед», на 

внеклассных мероприятиях, в ходе встреч с сотрудниками РОВД.  
В ходе ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ребятам предложено подписаться 

на аккаунты mir.pravo.by в Instagram и (или)TikTok, принять участие в 

ежегодном правовом турнире «Сила Закона». 

Диалог был конструктивным. 

 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГУО «Каменская 

средняя школа имени П.А.Кузьмина» 

Жанна Николаевна Вороник 

 
 

https://www.instagram.com/mir.pravo.by/
https://www.tiktok.com/@mir.pravo.by
https://mir.pravo.by/contest/Turnir/

