
Отчёт о проведении 

Единого дня информирования 

 в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

 

В ГУО «Липский УПК детский сад – средняя школа»                                        

23 января 2020 года для учащихся 8-11 классов проведён Единый день 

информирования в рамках информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» на тему «Ганаруся сваімі славутымі 

землякамі» в форме встречи-интервью с библиотекарем Высоколипской 

интегрированной сельской библиотеки. 

В информационном блоке “Герои Беларуси” заместитель директора 

по ВР Нестерович А.А. проинформировала аудиторию о том, что каждое 

государство – это, прежде всего, общность людей, граждан, которые 

своими талантами, делами, своей профессиональной и общественной 

деятельностью двигают страну вперед. Государство с благодарностью 

оценивает их вклад. Одной из наиболее почетных форм признания заслуг 

человека перед страной являются государственные награды. Наивысшей 

наградой в нашей стране является звание “Герой Беларуси”, которое 

присвоено 11 гражданам Республики Беларусь. Им вручены медали 

“Герой Беларуси”. Учащимся была представлена презентация. 

Учащиеся активно делились своими мнениями по отношению к 

утверждению: «героями не рождаются, ими становятся».  

Был сделан вывод, что героем становится не только тот, кто 

совершает подвиги и спасает жизни людей, но и тот, кто открыт для тех, 

кто нуждается в его помощи.  

В информационном блоке “За духовное возрождение” обсудили с 

учащимися выступление Президента Республики Беларусь                                  

А.Г. Лукашенко на церемонии награждения лауреатов премии.  

На мероприятии рассмотрены вопросы для обсуждения:  

1.Почему Президент Республики Беларусь уделяет особое 

внимание сохранению и развитию национального культурного наследия?  

2.Достижения в каких сферах деятельности были отмечены 

присуждением премии «За духовное возрождение» по итогам 2019 года? 

3. Какое значение для развития современного общества имеет 

поддержка высоких стремлений людей? 

В информационном блоке “День белорусской науки” было 

отмечено, что сегодня белорусской науке отводится ключевая роль в 

построении экономики знаний. Белорусские научные разработки 

успешно внедряются в машиностроении, приборостроении, энергетике, 

микробиологии и др. отраслях.  

В данном блоке перед учащимися выступила библиотекарь 

Высоколипской интегрированной сельской библиотеки, Борисова 

Людмила Аркадьевна. В фокусе обсуждения оказались вопросы 

духовных ценностей, гражданственности, патриотизма, 

интеллектуального и научного потенциала страны и др.  



 
Завершили мероприятие словами Гёте: «Невозможно всегда быть 

героем, но всегда можно оставаться человеком». За всю свою жизнь 

можно не совершить подвига, но можно и нужно продолжать просто 

делать мир лучше и светлее, создавать вокруг себя атмосферу добра и 

милосердия. Герой – это человек, способный в тяжёлой ситуации найти 

верное решение и направить свою силу на реализацию этого решения во 

благо человечеству. Мы должны ценить людей, которые рядом с нами, 

тех, кто отстаивает семейные ценности, развивает благотворительность, 

прививает искреннюю любовь к национальной культуре». 

Учащимся было предложено принять участие в марафоне проектов 

«Мы действуем!» и поделиться опытом реализации социальных проектов 

и инициатив, проводимых в регионе! 

     


