
22 сентября 2022 года в ГУО Средняя школа №1 г. Новополоцка» 

прошел единый день информирования под общим девизом «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» для учащихся 8-10-х классов по теме: «Гордость за 

Беларусь. Активное лето активного гражданина» 

Главными вопросами информационного часа стали: 

 «Один маршрут – общая память»; 

В фокусе обсуждения: патриотизм, чувство гордости за 

героическое прошлое своего народа, своих родных и близких, 
уважение к истории и чувство товарищества, мир и дружба как 

вечные ценности, осознание ценности Победы, историческая 

правда, историческая память, преемственность поколений. 

 «Лето – время действовать: от зарядки до трудовых 

рекордов».  

В фокусе обсуждения: гордость за свою страну, за 

людей, добившихся успехов в различных сферах деятельности, мотивация 

личностного роста у подростков, профессиональная ориентация, активная 

жизненная позиция, трудовые каникулы. 

Информационный час «Школа Активного Гражданина» проходил по классам.  

Инициативная группа учащихся 8-10 классов, вместе с руководителем по ВПВ 

Коротченко А.И. заранее готовилась к проведению единого дня информирования, 

подготовили мультимедийную презентацию, 

используя информационные материалы 

подготовленной Национальным институтом 

образования 

В рамках информационного часа члены 

инициативной группы рассказали ребятам, о проекте 

«Поезд памяти», Дне всенародной памяти жертв 

Великой Отечественной войны и геноциде 

белорусского народа, Дне Независимости Республики Беларусь).  
Участниками патриотического проекта «Поезд Памяти» стали 200 

белорусских и российских школьников, по 100 от каждой страны, которые за 15 дней 

посетили несколько городов двух стран. Проект был инициирован главами верхних 

палат парламентов Беларуси и России Натальей Кочановой и Валентиной 

Матвиенко. Его задача состояла в том, чтобы рассказывать о 

войне подрастающему поколению, способствовать 

патриотическому воспитанию и объединению молодежи 

Беларуси и России. 

Так же ребята поговорили, о том как провели время. 

Летние каникулы ассоциируются с отдыхом, но далеко не все 

молодые люди используют этот период для праздного 

времяпровождения. Огромное количество ребят стремится 

как можно раньше стать независимыми, в том числе в 

финансовом плане. Возможность оздоровиться и заработать в 

Беларуси представляется всем учащимся от 14 до 18 лет – лагеря труда и отдыха 

создаются на базе практически всех школ.  


