
26 марта 

прошѐл единый день информирования «ШАГ» по теме «Мы – граждане 

мирной и созидательной страны» (День Конституции Республики Беларусь) 

В информационно-образовательном мероприятии в 10-ых классах 

принял участие начальник группы призыва на военную службу военного 

комиссариата Ошмянского района майор Кишкель Виталий Викторович. В 

11ых классах участие принимал ветеран педагогического труда и 

профсоюзного движения  Кунцевич Николай Николаевич.  

В рамках мероприятия в параллели 8-ых классов учащимся, которым 

исполнилось 14 лет,  были вручены подарочные издания «Я  - гражданин 

Республики Беларусь» 

  

О чем говорили во время встречи? 

Первый блок был посвящён Дню Конституции Республики Беларусь. 

Ведущий: Современная Республика Беларусь уверенно идет 

собственным путем развития. И сегодня у нас есть главное – мирная, 

стабильная, красивая и независимая страна. Есть история, которой мы 

гордимся, богатое культурное, духовное наследие, традиции. 

Одна из задач юных граждан нашей страны - беречь и защищать 

богатства Родины, стремиться к их приумножению, знать и изучать историю 

Беларуси, замечательные традиции ее трудолюбивого народа. Поклоняться 

памяти и наследию прославленных белорусов, учиться на ярких биографиях 

наших современников. Гордиться достижениями страны и вносить свой 

вклад в ее дальнейшее развитие и процветание. 

Высшей ценностью нашего общества и государства является человек, 

его права, свободы и гарантии их реализации. Конституция Республики 

Беларусь гарантирует каждому гражданину права и свободы, необходимые 

для созидательного труда, достойной жизни и гармоничного развития 

личности. 

Выступление учащегося с сообщением о Конституции 

Конституция – Основной Закон Республики Беларусь, имеющий 

высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и 

нормы правового регулирования важнейших общественных отношений. В 

ней закрепляются основы государственного устройства, устанавливаются 

принципы избирательной системы, определяется компетенция органов 

государственной власти, закрепляются права и обязанности граждан. Все 

законы, указы и постановления, принимаемые в Республике Беларусь, 

должны строго соответствовать Конституции. 



В Республике Беларусь действует Конституция 1994 года с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских 

референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года. Она была принята 

15 марта 1994 года Верховным Советом Республики Беларусь и является 

первой в истории суверенного государства и пятой по счету Конституцией 

Беларуси, принятой после Октябрьской революции 1917 года. 

В Конституции перечислены основные права и обязанности человека и 

гражданина. Принципиальным положением Конституции Республики 

Беларусь является признание в ней равенства всех граждан перед законом и 

права каждого на равную защиту своих прав и законных интересов. Это 

означает, что все люди, находящиеся на территории Беларуси, независимо от 

социального положения, пола, национальной принадлежности, 

вероисповедания и других отличий, имеют одинаковые возможности для 

осуществления конституционных прав, в том числе, права на жизнь; на 

обеспечение государством свободы, неприкосновенности и достоинства 

личности; на получение образования; на участие в государственной 

деятельности; свободу творчества и убеждений. 

Александр Григорьевич Лукашенко подчеркнул, что Конституция 

заложила прочные основы государственного суверенитета и политического 

устройства Беларуси, установила гарантии социальных прав граждан, создала 

условия для сохранения и приумножения историко-культурного и духовного 

наследия нации. «Опираясь на идеи и принципы Основного Закона, страна 

динамично развивается - преображаются города и села, повышается 

благосостояние людей, растет ее авторитет на международной арене, - 

отметил Президент. - Убежден, что наша молодежь, которая только вступает 

в жизнь, внесет свой весомый вклад в укрепление независимого белорусского 

государства». 

Вопросы для обсуждения: 

Какой юридический документ гарантирует каждому гражданину 

права и свободы, необходимые для созидательного труда, достойной жизни и 

гармоничного развития личности? Какие это права и свободы? 

Что согласно Конституции Республики Беларусь является высшей 

ценностью нашего государства? 

Почему Конституцию называют Основным Законом страны? 

Назовите основные обязанности граждан Республики Беларусь. 

- Как вы думаете, почему соблюдение гражданами своих обязанностей 

является важнейшим условием реализации их прав? 

– Какие обязанности у вас как у учащихся? Где отражены 

обязанности учащихся? 



 

Блок 2 «Акция «Мы - граждане Беларуси!» 

Ведущий: В рамках Всебелорусской акции «Мы - граждане 

Беларуси!», посвященной Дню Конституции, Глава государства Александр 

Лукашенко в торжественной обстановке во Дворце Независимости вручил 

паспорта юным гражданам Беларуси. Участниками мероприятия стали 25 

белорусов, которым исполнилось 14 лет. Они приехали в столицу из разных 

регионов страны. Несмотря на юный возраст, они уже достигли 

определенных успехов в учебе, проявили себя в творческих конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнованиях. Александр Лукашенко лично 

вручил каждому учащемуся паспорт, отметив, что получение этого 

документа во все времена воспринималось как первый шаг во взрослую 

жизнь.  В данном мероприятии принимали участие и представители 

Ошмянщины – учащиеся гимназии №1 Егор Саванец и Виолетта Загорская. 

Предлагаю вашему вниманию просмотр видеорепортажа о данном 

мероприятии.  

Просмотр: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-vruchil-

pasporta-junym-grazhdanam-belarusi-382648-2020/ 

  

Вопросы для обсуждения: 

– В рамках ежегодной акции «Мы – граждане Беларуси» 14- 

летним юношам и девушкам торжественно вручают паспорта граждан 

Республики Беларусь. Кто из вас или ваших знакомых участвовал в этой 

акции? Поделитесь своими впечатлениями. 

- От каких личных качеств, по словам Президента, зависит,  каких высот вы и 

ваши сверстники сможете достичь в будущем? 

– Паспорт – самый важный документ. На одной из первых его 

страниц читаем: «Владелец этого паспорта находится под защитой 

Республики Беларусь». В чем проявляется забота государства о вас, как о 

своих гражданах? 

 

Блок «День единения народов Беларуси и России» 

Ведущий: 2 апреля 1997 года был подписан Договор о Союзе Беларуси 

и России. Основными целями создания Союза было стремление повысить 

уровень жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и 

сотрудничества в политической, экономической, социальной и других 

областях, обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-vruchil-pasporta-junym-grazhdanam-belarusi-382648-2020/
https://www.belta.by/president/view/lukashenko-vruchil-pasporta-junym-grazhdanam-belarusi-382648-2020/


государств-участников на основе объединения их материальных и 

интеллектуальных потенциалов. 

Следующим важным этапом в развитии союзных отношений двух 

государств стало подписание 25 декабря 1998 года Декларации о дальнейшем 

единении Беларуси и России, Договора о равных правах граждан, 

Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и  

Протокола к нему. В этих документах президенты двух стран твердо заявили 

о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному 

объединению в Союзное государство при сохранении национального 

суверенитета государств-участников Союза. Одновременно были определены 

основные направления интеграционной работы в экономической и 

социальной сферах. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании 

Союзного государства и Программа действий Республики Беларусь и 

Российской Федерации по реализации положений Договора о создании 

Союзного государства. За прошедшее время союзный проект доказал свою 

востребованность и жизнеспособность. Сформирована солидная договорно-

правовая база. Заключено более 150 соглашений, регулирующих практически 

все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. 

В рамках Союзного государства созданы условия для обеспечения равенства 

прав граждан, проведения совместной оборонной политики, 

согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации 

масштабных экономических и научно-технических процессов. 

 

Просмотр репортажа: https://www.youtube.com/watch?v=jZDkt0zNTys 

 

Вопросы для обсуждения 

– Как вы считаете, что значит ощущать себя частью своей страны? 

- Как вы понимаете: «один народ», «одна страна», «одна судьба»? 

– Как можно воспитать в себе качества настоящего гражданина? 

 

Вручение подарочного издания «Я гражданин Республики Беларусь» 

учащимся, которым исполнилось 14 лет. 

 

«МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Ведущий: В своем выступлении во время встречи с юными 

гражданами Беларуси Президент отметил, что предыдущие поколения 

сделали все, чтобы молодежь могла гордиться своей страной, а теперь ваша 

очередь развивать, прославлять и обязательно в будущем, да и в настоящем, 

https://www.youtube.com/watch?v=jZDkt0zNTys


защищать Беларусь. Кем бы вы ни стали в будущем, какую бы профессию не 

выбрали, главное дело каждого гражданина – служить Отечеству.  

Сегодня на нашем мероприятии  присутствует начальник группы 

призыва на военную службу военного комиссариата Ошмянского района 

майор Кишкель Виталий Викторович. Он расскажет о службе в вооружѐнных 

силах Республики Беларусь, о правилах призыва. 

Выступление Кишкеля В.В. 

 

 Ведущий: В мае 2020 года все человечество будет отмечать 

знаменательную дату – 75-летие Великой Победы. Уже не одно поколение 

родилось и выросло в мирное время, но время не властно над памятью 

людей. Нельзя, чтобы забылись имена тех, кто отдал свою жизнь за свободу и 

независимость нашей Родины, кто мужественно сражался на фронте, 

участвовал в партизанском движении, приближал день Победы в тылу. 

Победа была завоѐвана дорогой ценой. Такой жестокой и 

кровопролитной войны, какую вынес наш народ, не знала мировая история. 

Война унесла более 20 млн. советских жизней. На территории СССР, 

подвергшейся оккупации, фашистские захватчики истребили и замучили 

более 5 млн. мирных жителей. Свыше 4 млн. советских граждан были угнаны 

на каторжные работы в Германию. 

Память - главный фактор государства. Не будет  памяти - не будет и 

державы. Будем помнить о погибших и не забывать тех, кто вернулся, кто 

живѐт рядом с нами. Память о прошлом ради нашего светлого будущего. 

Обсуждение участия в патриотических акциях:  

- «История войны в лицах»,  

-  «История Победы в моей семье, 

-   «Листая страницы семейного альбома»,  

- «Огни памяти»,  

- «Звѐздочка на карте района», 

- «Дорогами Памяти». 

  Просмотр видеоролика, созданного учащимися школы «Мы помним», 

размещѐнного на сайте школы в разделе «Виртуальный музей». 

http://myseum.sch1osh.by/2020/01/23/75letpobedi/ 

 

Проблемный вопрос:  

Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? И почему?  

- Каким вы видите будущее Беларуси? Что для этого надо сделать. (Учащиеся 

в парах записывают на листах с изображением контуров Беларуси свои 

ответы) 

http://myseum.sch1osh.by/2020/01/23/75letpobedi/

