
23.12.2021 в рамках проведения информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» прошел информационный час в форме 

информационного журнала по теме  «Гордость за Беларусь. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (о достижениях в области спорта и туризма) для  

учащихся 8-9 классов.   

   Инициативная группа учащихся заранее подготовила  сообщения, 

используя информационные материалы национального 

образовательного портала http://www.adu.by, учебное пособие 

«Гордость за Беларусь», подготовили презентацию «Белорусские 

спортсмены», видеоролик « Где надо побыть в Беларуси». Информация 

учащихся сопровождалась мультимедийной презентацией, 

подготовленной Национальным институтом образования.  

Модель проведения мероприятия : в рамках классного коллектива.  

В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» модератор 

познакомила учащихся с темой проведения дня информирования и 

содержанием информационных блоков:  

1. «Беларусь спортивная»; 

2. «30 лет Национальному Олимпийскому комитету Республики 

Беларусь»; 

3.«Беларусь туристическая». 

 
 В первом блоке учащиеся представили с помощью презентации 

информацию о месте Беларуси в мировом спортивном сообществе, 

развитии массового спорта, спортивной дипломатии, о гостеприимстве 

белорусского народа, заботе государства о здоровье нации, активном 

образе жизни, о различных видах спорта, строительстве спортивных 

сооружений в стране, республиканских соревнованиях среди детей и 

подростков. участие в спортивных соревнованиях. 

Лисовская Светлана представила самопрезентацию «Белорусские 

спортсмены». 

http://www.adu.by/


Учащиеся Герасимович К., Тункель В., Кучинский Е., рассказали о 

том, что в нашем классе есть «спортивные звездочки», отстаивающие 

честь школы, класса на районных спортивных соревнованиях, 

рассказали о своих достижениях. 

Равлушкевич Полина поделилась информацией, какие учреждения 

образования в нашей стране готовят специалистов в сфере спортивных 

профессий.  

На мероприятие была приглашена учитель физической культуры и 

здоровья Илькевич Галина Ивановна. Она рассказала учащимся об 

организации физкультурно-оздоровительной работы в школе, участии в 

спортивных соревнованиях, о достижениях учащихся школы, в том 

числе учащихся 9 класса на районном уровне. Школа на протяжении 

многих лет занимает 3-е место по результатам года в спортивных 

мероприятиях.  Галина Ивановна отметила лучших спортсменов класса. 

 

Учащиеся с учителем физкультуры и своими наградами 

 

                       Лучшие спортсмены класса 



Информационный блок «30 лет Национальному 

Олимпийскому комитету Республики Беларусь» представила 

модератор. Она отметила, что 22 марта 2021 года исполнилось 30 лет с 

того момента, как в 1991 году на учредительной конференции в Минске 

был создан Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь 

(НОК Беларуси). Учащимся представлена информация о Национальном 

олимпийском комитете, Олимпийских играх в истории независимого 

государства, о месте Беларуси в числе ведущих мировых спортивных 

держав, материально-технической спортивной базе, чемпионах и 

призерах Олимпийских игр. 

В ходе информационного блока «Беларусь туристическая» 

инициативная группа учащихся 8-9 классов рассказала о туризме в 

стране, государственной поддержке развития туризма в Республике 

Беларусь; уникальности белорусской природы; историко-культурном 

наследии; видах туризма; инновационных технологиях в сфере туризма; 

доступной и комфортной туристической среде; популяризации 

внутреннего туризма; туристической инфраструктуре в регионах 

страны; национальной системе онлайн-бронирования.  

Учащиеся класса поделились также своими воспоминаниями и 

впечатлениями о посещении Брестской крепости, национального парка 

«Беловежская пуща», замкового комплекса «Мир», Лидского замка, 

которые они посетили за время учебы в школе.  

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано 

обсуждение информации, которая была получена в ШАГе 1.  

 Учащиеся высказали свою точку зрения по вопросу, какую роль в 

их жизни играет спорт, и в форме диалога обсудили вопросы: 

- почему здоровье людей, развитие физической культуры и спорта 

является приоритетным направлением социальной политики в 

Республике Беларусь? 

- что свидетельствует о том, что в Беларуси здоровью людей, 

развитию физической культуры и спорта уделяется особое внимание? 

- какие спортивные мероприятия стали значимой вехой в развитии 

нашего спорта? Почему? 

- какие условия в нашей стране созданы для подготовки 

профессиональных спортсменов и для всех желающих заниматься 

физической культурой? 

- какие виды спорта наиболее популярны среди школьников в 

нашей стране? 

Просмотрели видеоролик  «Где нужно побывать в Беларуси ?” 



 
 

  В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» модератор 

подвёл итоги. Отметила, что физической культуре и спорту в нашей 

стране уделяется особое внимание. Благодаря политике государства, 

осуществляющей поддержку спортсменов, в республике успешно 

развивается более 130 видов спорта, среди которых наиболее 

популярны футбол, хоккей, легкая атлетика, гимнастика, биатлон и др. 

Спортивные достижения белорусских спортсменов на 

международных соревнованиях, Олимпийских играх позволили всему 

миру узнать о нашей стране. Беларусь стала известна как объект 

агротуризма, экологического и медицинского туризма. 

Всем любителям спорта известно то щемящее чувство гордости за 

свою страну, когда наши спортсмены поднимаются на пьедестал почета 

и в их честь звучит Государственный гимн, поднимается 

Государственный флаг Республики Беларусь. 

В качестве рефлексии ребятам предложено ответить на вопрос:  

 -     Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

В рамках данного этапа учащиеся решили создать видеоролик 

«Спортсмены нашей школы», интерактивную карту, обозначив 5 

достопримечательностей, которые следует посетить в Вороновском 

районе. 

 

 

 

 

 

 

 


