
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта  

«Школа Активного Гражданина» в государственном учреждении образования 

«Гимназия № 2 г. Новополоцка» 

 

«Право — это всё то, что истинно и справедливо» 

В. Гюго 

 

Важнейшее социальное значение для человека и государства имеет 

доступность правовой информации, в первую очередь – нормативных правовых 

актов, составляющих законодательство Республики Беларусь. Эта важнейшая 

задача реализуется через государственную систему правовой информации. 

Государственная система правовой информации – гордость независимой 

Беларуси, ее опора и важный инструмент устойчивого развития. 
27 октября 2022 года в ГУО «Гимназия №2 г. Новополоцка» среди 

учащихся VIII-XI классов состоялось очередное заседание в рамках 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» по 

теме «Гордость за Беларусь. Государственная система правовой информации 

(об обеспечении права граждан на получение полной, достоверной и 

своевременной правовой информации)». 

Информационные группы учащихся XI «А» и XI «Б» классов 

познакомила присутствующих со структурой государственной системы 

правовой информации, основными задачами деятельности Национального 

центра правовой информации, с особенностями государственных 

информационно-правовых ресурсов. 

 

 

  
Гостями «Школы Активного Гражданина» стали Петров Игорь 

Александрович, представитель исправительного учреждения «Исправительная 

колония №1» управления департамента исполнения наказаний Министерства 

внутренних дел по Витебской области и Бедрицкий Александр Александрович, 

помощник прокурора прокуратуры г. Новополоцка. 



Петров Игорь Александрович рассказал о требованиях и правилах приёма 

для поступления в Академию Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь, отметил важное значение деятельности представителей министерства 

внутренних дел в правовой сфере государства. 

Бедрицкий Александр Александрович рассказал присутствующим об 

основных правонарушениях и преступлениях в сети интернет, включающих 

мошенничество с банковскими картами, клевету, оскорбление, ложные 

сообщения  и  об ответственности за эти правонарушения и преступления. 

 

 
 

 
 

При рассмотрении информационного блока «По страницам Детского 

правового сайта mir.pravo.by» учащиеся приняли активное участие в 

обсуждении вопросов возможностей Детского правового сайта в оказании 

правовой помощи детям и подросткам.  

В ходе мероприятия учащиеся сделали вывод, что государственная 

система правовой информации не только позволяет легко ориентироваться в 

правовом поле и находить необходимые сведения, но и быть активным 

гражданином своей страны. 

При реализации информационного блока «Мы действуем» учащимися 

был составлен ТОП-5 достижений Национального центра правовой 

информации. 

Учитель истории Пушечкина Ю.П. 

  



  ТОП-5 достижений  

Национального центра 

правовой информации 
✓ Национальный правовой 

интернет-портал РБ pravo.by 

✓ Информационно-поисковая 

система «ЭТАЛОН-ONLINE» 

(etalonline.by) 

✓ Сайт «Правовой форум Беларуси» 

(forumpravo.by) 

✓ Проект «ДЕТСКИЙ ПРАВОВОЙ 

САЙТ» (mir.pravo.by) 

✓ 628 ПЦПИ (Публичные центры 

правовой информации) 

9 «А» класс 

 

  



ТОП-5 достижений  

Национального центра правовой информации 
 

                         

 
 

                                                                                        10 «А»  


