
Информации из регионов о лучшем опыте проведения  
ЕДИ «ШАГ» в учреждениях общего среднего образования, 

состоявшегося 28.10.2021 
 

по теме: «Гордость за Беларусь. Здоровье каждого из нас – главная 

ценность» (о достижениях здравоохранения, фармацевтики)» 

 

   

 
Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 8 г. Гродно»  
 
Приглашенные: 
 
Семанчик А.А., начальник городского отдела образования Гродненского городского 

исполнительного комитета; 
Онегин Е.Е., главный врач государственного учреждения здравоохранения «Детская 

поликлиника № 1 г. Гродно». 
 
Подробнее об открытом диалоге:   
https://sh8grodno.schools.by/news/1784221  
 

 

 

 

 

https://sh8grodno.schools.by/news/1784221


   

Государственное учреждение образования «Лицей № 1 г. Гродно»  
 

Приглашенные: 
Болтач А.В., декан лечебного факультета учреждения образования «Гродненский 

государственного медицинского университета» 
 
Подробнее об открытом диалоге:   
https://liceum1grodno.schools.by/news/1784138    

 

 

 

 

 

 
Государственное учреждение образования «Конюховский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад – средняя школа»,  
Берестовицкий район 

 
Приглашен:  
Веришко С.И., фельдшер Конюховского Фапа 
 
Подробнее о часе общения:  
https://konuhi-berestovica.schools.by/news/1783805  

 
 
 

https://liceum1grodno.schools.by/news/1784138
https://konuhi-berestovica.schools.by/news/1783805


 
 
 

   

 
Государственное учреждение образования 

«Пархимовский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-базовая школа» 

Берестовицкий район 
 

Приглашена:  
Марцуль Ксения Леонидовна, врач-педиатр Берестовицкой ЦРБ. 

 

Подробнее об открытом диалоге  
https://parhimovcy.schools.by/news/1784296  

 

 

 

 

   

 
Государственное учреждение образования 

«Макаровский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа», 
Берестовицкий район 

 
Приглашенные: 
Шока Кристина Иосифовна, медсестра Макаровской амбулатории 
 
Подробнее об открытом диалоге: 
http://makarov.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=6951  

https://parhimovcy.schools.by/news/1784296
http://makarov.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?guid=6951


   
 

Государственное учреждение образования  
«Правомостовская средняя школа» Мостовского района 

 
Приглашенные: 
Табала В.И., председатель Мостовского районного Совета депутатов; 
Рогацевич Л.Г.,  председатель Мостовского сельского исполнительного комитета 
 
Подробнее об открытом микрофоне:  
https://pmosty.schools.by/pages/schag 
 
 

 

Государственное учреждение образования 
« Средняя школа № 2 г. Щучина» 

 
Приглашена:  
Пасюта Елена Васильевна, заместитель председателя Щучинского 

райисполкома. 
 
Подробнее об открытом диалоге:  
https://sch2schuchin.schools.by/pages/edi-shag 

https://pmosty.schools.by/pages/schag
https://sch2schuchin.schools.by/pages/edi-shag


  

Государственное учреждение образования  
«Средняя школа № 1  г. Щучина»  

 
Приглашен:   
 
Загоровский Иван Владимирович, главный врач УЗ «Щучинская ЦРБ». 
 
Подробнее об открытом диалоге:  
https://1shhuchin.schools.by/news/1784229 
 

  

https://1shhuchin.schools.by/news/1784229


 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования 
«Средняя школа № 6 г. Сморгони» 

 
Приглашена: 
Витковская О.В., заведующий районной поликлиники учреждения 

здравоохранения «Сморгонская центральная районная больница». 
 
Подробнее об информ-дайджесте:  https://6smorgon.znaj.by/vospitivaem-
gragdanina-i-patriota/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 7 г. Сморгони» 
 
Приглашен: 
Турейко М.Н., главный государственный санитарный врач Сморгонского района 
 
Подробнее о мероприятии:   
https://7smorgon.znaj.by/students/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022 
 

https://6smorgon.znaj.by/vospitivaem-gragdanina-i-patriota/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022-1
https://6smorgon.znaj.by/vospitivaem-gragdanina-i-patriota/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022-1
https://7smorgon.znaj.by/students/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022


 

 
 

Государственное учреждение образования  
«Учебно-педагогический комплекс  Жирмунские ясли-сад – средняя школа» 

Вороновского района 
Приглашена:  
Крупович Ядвига Чеславовна, медицинская сестра ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Жирмунские ясли-сад – средняя школа» 
 
Подробнее о мероприятии:  
https://zhirmuny.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-shag-20212022-uchebnyj-
god  
https://zhirmuny.schools.by/photoalbum/865080  
 

 

 

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс 

Бобровичский детский сад - средняя школа»,  
Ивьевский район 

Приглашен: 
Яцкевич Виктор Казимирович, заместитель главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе учреждения здравоохранения  «Ивьевская центральная 

районная больница». 
 
Подробнее о встрече: 
https://upkbobrovichi.znaj.by/novaya-stranitsa-2/novaya-stranitsa-228 
 

https://zhirmuny.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-shag-20212022-uchebnyj-god
https://zhirmuny.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-shag-20212022-uchebnyj-god
https://zhirmuny.schools.by/photoalbum/865080
https://upkbobrovichi.znaj.by/novaya-stranitsa-2/novaya-stranitsa-228


   
Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 26 имени А.Н. Сивачѐва г. Гродно» 
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 34 г. Гродно» 

 
Приглашенные: 
Тихончук Елена Станиславовна, врач-валеолог государственного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 7 г. Гродно»; 
Примак Марина Александровна, врач-иммунолог государственного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 7 г. Гродно». 
  
Подробнее об открытых диалогах: 
https://sh26grodno.schools.by/news/1784712  
https://sh34grodno.schools.by/pages/kanikuly-osen-2018   

 

   
 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 39  
имени И.Д. Лебедева г. Гродно» 

 
Приглашена: 
Кирейшина Людмила Михайловна, врач по медицинской профилактике отдела 

общественного здоровья Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья. 
 
Подробнее об открытом диалоге: 
https://sch39grodno.schools.by/news/1783905  

https://sh26grodno.schools.by/news/1784712
https://sh34grodno.schools.by/pages/kanikuly-osen-2018
https://sch39grodno.schools.by/news/1783905


   
Государственное учреждение образования  

«Елковская средняя школа», Зельвенский район  
Приглашенный:  
Тишко Алексей Вячеславович, врач общей практики Елковской амбулатории. 
 
Подробнее о деловой игре:  
https://elka.schools.by/pages/shkola-aktivnogo-grazhdanina  

 

 

   

Государственное учреждение образования  
«Учебно-педагогический комплекс Деречинский детский сад – средняя школа», 

Зельвенский район 
 

Приглашен: 
Шелесная И.И., помощник врача Деречинской АВОП 
 
Подробнее об открытом диалоге:  
https://derechin.schools.by/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina 

 

 

 

https://elka.schools.by/pages/shkola-aktivnogo-grazhdanina
https://derechin.schools.by/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina


   

 
Государственное учреждение образования  

«Учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа агрогородок Одельск», 

Гродненский район  
 

Приглашена: 
 
Пелымская Дарья Андреевна, фельдшер Одельского ФАПа 
 
Подробнее об открытом диалоге:  
https://odelsk.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-dlja-uchaschihsja  
 
 
 

   

 
Государственное учреждение образования «Гожская средняя школа»,  

Гродненский район  
 

Приглашена: 
 
Черноокая Татьяна Васильевна,  врач общей практики  ГУЗ «Городская поликлиника № 4 

г.Гродно» Гожская АВОП 
 
Подробнее об открытом диалоге: 
https://goja.schools.by/pages/shkola-aktivnogo-grazhdanina-20212022-uchebnyj-god    
 

 

https://odelsk.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-dlja-uchaschihsja
https://goja.schools.by/pages/shkola-aktivnogo-grazhdanina-20212022-uchebnyj-god


  

 

Государственное учреждение образования  
«Вселюбский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», 

Новогрудский район 
 
Приглашенные: 
 
Лазар Антон Александрович, врач-терапевт (заведующий отделением скорой помощи 

Новогрудской ЦРБ); 
Казак Анна Геннадьевна, студентка 5 курса УО «Белорусский государственный 

медицинский университет» 
 
Подробнее об открытом микрофоне:  
https://novvselub.znaj.by/novaya-staronka-70 

 

   

Государственное учреждение образования 
 «Средняя школа № 3 г. Новогрудка» 

 
Приглашенные: 
 
Турок Жанна Викторовна, врач-бактериолог ГУ «Новогрудский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии». 
 

Подробнее об открытом микрофоне: 
 https://sch3nov.znaj.by/novaya-stranitsa-318 

 

https://novvselub.znaj.by/novaya-staronka-70
https://sch3nov.znaj.by/novaya-stranitsa-318

