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Тема: «Беларусь – страна мира, дружбы и добрососедства» 
В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

24 марта прошло мероприятие на тему: «Беларусь – страна мира, дружбы и 

добрососедства», в котором приняли участие ученики IX класса.  

Цель данного мероприятия: основываясь на достоверных фактах и 

документах, характеризующих текущую общественно-политическую ситуацию, 

сформировать у учащихся представления о миролюбивой внешней и внутренней 

политике Республики Беларусь. 

На встречу с учащимися была приглашена заведующая Краснолукской 

сельской библиотекой Ермакович О.В. 

В первом информационном блоке ШАГ 1 

«МЫ УЗНАЁМ» учитель физики и математики 

Углик Л.В. познакомила присутствующих с 

планом занятия, а также с актуальностью 

проведения данного информационного часа, так 

как в настоящее время, к сожалению, появляются 

попытки фальсификации, манипуляции, 

относящимся к событиям в Украине. 

Республика Беларусь – независимое 

суверенное государство, в котором обеспечены 

мир и стабильность. Благодаря этому мы можем учиться, трудиться, строить 

жизненные планы и реализовывать их, создавать семьи, воспитывать детей.  
Ребятам был предложен фрагмент интервью Вадима Францевича Гигина, 

председателя правления республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское общество «Знание», кандидата исторических наук, 

доцента. 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ». На этом этапе внимание учащихся было 

акцентировано на том, что согласно статье 79 Конституции нашей страны 

Президент Республики Беларусь является Главой государства, гарантом 

Конституции Республики Беларусь, прав свобод человека и гражданина.  

Ребятам был предложен видеофрагмент торжественной церемонии 

подписания Решения республиканского референдума.  

Размышляли над вопросом: как вы понимаете слова Президента Республики 

Беларусь «Если мы хотим сохранить страну в этот острый период мы должны 

заниматься каждый своим делом?».  

Пред учащимися выступила Ермакович О.В., которая отметила, что мы 

живем в мирной и дружелюбной стране. Мы живем в активно развивающемся 

информационном обществе, когда потоки информации становятся все более 



насыщенными и каждому гражданину важно понимать, как ориентироваться в этом 

потоке, какую информацию считать достоверной. 

Классным руководителем была организована работа с памяткой «Проверяем 

достоверность и надежность информации» 

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» позволил учащимся организовать 

обсуждение вопроса: насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

Как каждый из нас может изменить мир к лучшему?  С чего начинается единство? 

Мы, белорусы, как никто другой, готовы разговаривать, когда угодно, с кем угодно, 

создавать тонкую нить взаимного доверия ради одной цели – мира в регионе. 

А.Г. Лукашенко 

 

Углик Людмила Викторовна,  

учитель физики и математики 

ГУО «Краснолукская детский сад-базовая школа 

Чашникского района» 
 


