
Информационно-образовательный проект «ШАГ» –  

«Школа Активного Гражданина» – для учащихся VIII–XI классов 
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Приглашенные: 

Пинчук Г. Ч., медсестра УО «Пелясская средняя школа с обучением на 

литовском языке». 

28 октября, в четверг, в школе прошел Единый день информирования в 

рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного 

гражданина» («ШАГ»). Учитель истории Ивашко Л. В. провел мероприятия 

для учащихся 8–11-х классов на тему «Гордость за Беларусь. Здоровье 

каждого из нас – главная ценность» (о достижениях здравоохранения, 

фармацевтики). 

Во время ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» учитель ознакомил учащихся с 

содержанием информационных блоков: «Здоровая нация – успешное 

будущее государства»; «Твое здоровье в твоих руках». 

Затем следовал ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». В рамках ЕДИ «ШАГ» 

со старшеклассниками встретилась школьная медсестра Пинчук Г. Ч. 

Учащиеся вместе с учителем и приглашенным гостем мероприятия обсудили 

информацию, полученную в ШАГе 1. Были рассмотрены следующие 

вопросы: Что представляет собой современная система здравоохранения 

Беларуси? В чем особенности Республиканских научно-практических 

центров? Какова важнейшая задача белорусской медицины? Почему 

Беларусь выбирают площадкой не только для лечения и оздоровления, но и 

получения медицинского образования? Каковы достижения Беларуси в 

борьбе с вирусными инфекциями (корь, дифтерия, гепатит, туберкулез, 

краснуха, коронавирус и др.)? Чем обусловлены эти достижения? Почему 

развитие фармацевтической отрасли считается условием национальной 

лекарственной безопасности государства? Какими достижениями 

фармацевтической отрасли могут гордиться белорусы?  Какие учреждения 

образования в Республике Беларусь готовят специалистов для 

здравоохранения и фармацевтической отрасли? Какими качествами должны 

обладать медицинский работник? Что означают понятия «здоровье» и 

«здоровый образ жизни»? Насколько тема здоровья и здорового образа жизни 



актуальна для представителей молодого поколения? Или забота о здоровье – 

удел старшего поколения? Что необходимо человеку для сохранения и 

укрепления здоровья? Что нужно делать, чтобы сохранить и укрепить свое 

здоровье? Какие условия созданы и создаются в нашей стране для 

сохранения и укрепления здоровья детей, молодежи, взрослых, для 

организации здорового образа жизни граждан? В фокусе обсуждения было: 

система здравоохранения, фармацевтическая отрасль, бесплатная и 

доступная медицинская помощь, высокотехнологичная медицина, передовая 

медицинская практика, предотвращение распространения болезней и 

инфекций, экспорт медуслуг, медицинский туризм, 

высококвалифицированные специалисты в области медицины, 

компетентность, милосердие, безграничная преданность делу, 

самоотверженность; здоровая нация, забота государства о здоровье нации, 

здоровый образ жизни, популяризация здорового образа жизни, 

оздоровительные мероприятия, критическое отношение к вредным 

привычкам, отношение к здоровью как величайшей ценности, мотивация к 

сохранению, укреплению здоровья, активная жизненная позиция, 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» учащиеся 

вместе с учителем и приглашенным гостем обобщили содержание 

информационного часа. Ребята активно участвовали в обсуждении вопросов 

по теме мероприятия, с интересом слушали рассказы и представленную 

информацию, высказывали свое мнение и подводили итоги. 

 


