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Мероприятия информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» – для учащихся VIII–XI классов учреждений 

общего среднего образования в текущем месяце будут проводиться  

19 декабря 2019 года. 

Тема: «Традиции моей страны. Безопасное и ответственное 

поведение – наш осознанный выбор». 

 

Информация 

Государственного учреждения образования «Дуниловичская ясли-сад – 

средняя школа Поставского района» о проведении мероприятия в рамках 

информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» 

Уважаемые педагоги! 

Мероприятия информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» – для учащихся VIII–XI классов учреждений 

общего среднего образования в текущем месяце будут проводиться 19 

декабря 2019 года. 

 

Тема: «Традиции моей страны. Безопасное и ответственное поведение 

– наш осознанный выбор». 

С методическими рекомендациями по проведению мероприятий 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» – можно ознакомиться здесь.  

Мультимедийную презентацию, подготовленную Национальным институтом 

образования, можно скачать здесь.  

Информационные материалы размещены здесь. 

https://www.adu.by/images/2019/12/met-rek-SHAG-19.12.19.docx
https://www.adu.by/images/2019/12/SHAG-19.12.19.pptx
https://www.adu.by/images/2019/12/inform-materialy-SHAG-19.12.19.pdf


Отчет 

Каждый четвертый четверг месяца для учащихся 8-11 классов проводятся 

не привычные часы информирования, а занятия в «Школе активного 

гражданина» (ШАГ).  Школьники получают возможность встретиться и 

пообщаться на социально значимые темы с руководителями государственных 

органов, общественными и культурными деятелями. Кроме того, учащиеся 

могут задать свои вопросы приглашенным гостям. Все это способствует 

формированию качеств активного гражданина, помогает ребятам расширить 

кругозор и познакомиться с интересными людьми из разных профессий.  

Не стал исключением и этот четверг. Вначале встречи учащиеся 

познакомились с традициями нашей страны. Независимая Беларусь сумела не 

только сохранить, но и создать новые самобытные традиции, которые стали 

органичной частью белорусского общества. Они основаны на патриотизме, 

справедливости, трудолюбии, уважении к исторической и культурной памяти, 

толерантности и миролюбии нашего народа. С помощью интересной 

презентации ребята побывали в самых необычных и красивейших уголках 

нашей синеокой Беларуси. 

Во второй части встречи ребята обсудили вопрос ответственного и 

безопасного поведения с инспектором Поставского РОЧС Лысенком Павлом 

Евгеньевичем. В преддверии новогодних праздников, зимних каникул 

необходимо быть особенно внимательным к своей безопасности. Ребята 

высказывали собственное видение данного вопроса, задавали интересующие 

их вопросы. Встреча завершилась просмотром познавательных видеороликов 

по безопасному поведению. 

 

 


