
Информации из регионов о лучшем опыте проведения  

ЕДИ «ШАГ» в учреждениях общего среднего образования, 

состоявшегося 23.12.2021 

 

по теме: «Гордость за Беларусь. Путь к олимпийским вершинам»  

(о достижениях в области спорта и туризма) 

   

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 5 г. Новогрудка»  
 

Приглашен: 

Чертко С.В., начальник управления спорта и туризма Новогрудского райисполкома.  

 

Подробнее об открытом диалоге:   

https://sch5nov.znaj.by/novaya-stranitsa-33 

 

 

 
 

Государственное учреждение образования 

«УПК Первомайский детский сад-средняя школа»  Щучинского района 

 

Приглашен:  

Лянгнер Валерий Тадеушевич, мастер международного класса по гиревому спорту. 

 

Подробнее об открытом диалоге:  

https://pervom.schools.by/news/1849995 

 

 

 

https://sch5nov.znaj.by/novaya-stranitsa-33
https://pervom.schools.by/news/1849995


      
 

Государственное учреждение образования 
«Учебно-педагогический комплекс Вишневский ясли-сад –  

средняя школа», Сморгонский район 

 
Приглашенные: 

Чирица В.С., сверхмарафонец, кандидат в мастера спорта; 

Раткевич А.А., тренер-преподаватель по легкой атлетике учреждения «Сморгонская 

районная детско-юношеская спортивная школа профсоюзов», награждена 

нагрудным значком серебряного достоинства «Физкультурник Беларуси» 

 

Подробнее о ток-шоу: 

 https://vishnevo.znaj.by/shkola-aktivnogo-gragdanina-shag  

 
 

 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 7 г. Сморгони» 

Приглашенные: 

Ковель Л.Л., мастер спорта Республики Беларусь международного класса, тренер 

футбольного клуба  «Сморгонь»; 

Плюто А.Ю., главный специалист отдела спорта и туризма Сморгонского районного 

исполнительного комитета. 

 

Подробнее о проведенном мероприятии  

https://7smorgon.znaj.by/students/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022  

 

https://vishnevo.znaj.by/shkola-aktivnogo-gragdanina-shag
https://7smorgon.znaj.by/students/shkola-aktivnogo-gragdanina-20212022


 

   
 

Государственное учреждение образования «Конюховский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад – средняя школа»   Берестовицкого района 

 

Приглашен:  

 

Шимоволос Т.К., старший преподаватель кафедры спортивных дисциплин факультета 

физической культуры ГрГУ имени Я.Купалы.  

 

Подробнее об «Информации +» : 

https://konuhi-berestovica.schools.by/news/1849723  
 
 
 

 

 

 

Государственное учреждение образования «Олекшицкая средняя школа»   

Берестовицкого района 

 

Приглашен:  

Грицко Е.И., заместитель начальника Берестовицкого РОЧС по идеологической 

работе и кадровому обеспечению , майор внутренней службы.  

 

Подробнее: 

https://olekshicy.schools.by/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina-20212022  

 

https://konuhi-berestovica.schools.by/news/1849723
https://olekshicy.schools.by/pages/shag-shkola-aktivnogo-grazhdanina-20212022


 

 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Большеберестовицкая средняя школа имени С.О. Притыцкого» 

 

Приглашенные: 

П.М.Шапель, директор государственного учебно-спортивного учреждения 

«Берестовицкая детско-юношеская спортивная школа»; 

И.Ю.Гладкая, заместитель директора по основной деятельности государственного 

учебно-спортивного учреждения «Берестовицкая детско-юношеская спортивная 

школа»;  

А.В.Алексеев, инструктор-методист по туризму ФОСЦ. 

 

Подробнее об открытом диалоге: 
http://bolshe.berestovica.edu.by/main.aspx?guid=166423  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Средняя школа № 2 г. Щучина»  

 

Приглашена: 

 Арабчик Елена Ивановна, директор ГУО «Щучинский центр туризма и 

краеведения». 

 

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

     

http://bolshe.berestovica.edu.by/main.aspx?guid=166423
https://sch2schuchin.schools.by/pages/edi-shag
https://sch2schuchin.schools.by/pages/edi-shag


   

Государственное учреждение образования «Негневичская средняя школа» 

Новогрудского района 

 

Приглашенные: 

Коршун Анатолий Александрович, тренер ДЮСШ № 2 г.Новогрудка; 

Малуха Сергей Александрович, заместитель начальника по  идеологической работе и 

кадровому обеспечению Новогрудского отдела по чрезвычайным ситуациям. 

 

Подробнее об открытом микрофоне: https://negnev.znaj.by/shag/shag-20212022 
 

 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 2 г.п.Россь»  

Волковысского района 

 
Приглашенные: 

Дайлид Константин Фѐдорович, республиканский судья Федерации футбола 

Республики Беларусь. 

 

Подробнее об открытом диалоге: 

 https://2ross.schools.by/news/1850579 

 
 

https://negnev.znaj.by/shag/shag-20212022
https://2ross.schools.by/news/1850579


 

   

 

Государственное учреждение образования «Волповская средняя школа» 

Волковысского района 

 

Приглашенные: 

Захаренко Иван Викторович, директор ГУ «Волковысская специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва №1»; 

Русина Наталья Викторовна, мастер спорта Республики Беларусь по гребле на 

байдарках и каноэ, учащаяся УО «Гродненское государственное училище 

олимпийского резерва». 

 

Подробнее об офлайн-онлайн-встрече:  
https://volpa.schools.by/news/1850372  

 

   

Государственное учреждение образования «Путришковская средняя 

школа», Гродненский район  

 

Приглашенные: 

Солома Виктор Янович, заведующий сектором спорта и туризма Гродненского 

райисполкома; 

Байков Валерий Рафаэльевич, председатель Путришковского сельского 

исполнительного комитета; 

Мороз Александр Викторович, заместитель председателя по идеологической 

работе УО СПК «Путришки». 

 

Подробнее об открытом диалоге:  

https://putrishki.schools.by/pages/shag-fotootchet-20212022-uchebnyj-god  

https://volpa.schools.by/news/1850372
https://putrishki.schools.by/pages/shag-fotootchet-20212022-uchebnyj-god


 

 

 

 

 

Государственное учреждение образования  

«Ивьевская средняя школа»  

Приглашен: 

Нехведович Иван Иванович, директор Ивьевской ДЮСШ. 

 

Подробнее об открытом диалоге:  

 https://ivye.znaj.by/shag-shkola-aktivnogo-gragdanina/20212022-uchebniy-god-2 

 
 

 

 

 

 

 

https://ivye.znaj.by/shag-shkola-aktivnogo-gragdanina/20212022-uchebniy-god-2


 

  

 

Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический комплекс 

Хоневичский детский сад-средняя школа», Свислочский район 

Приглашен: 

Гринкевич Б.В., мастер спорта международного класса, призѐр первенств Европы 

по вольной борьбе, победитель и призер республиканских и международных 

турниров по вольной борьбе, участник Чемпионата мира, занявший 6-е место, 

участник Олимпийских игр 2004 года в Афинах. 
 

Подробнее об онлайн-встрече: 

http://honevi.grodno.by/index.php?do=cat&category=aktiv-grazhd  

 

 

 

http://honevi.grodno.by/index.php?do=cat&category=aktiv-grazhd

