ГУО «Бильдюжская средняя школа Шарковщинского района»
Тема: «Я родным краем ганаруся і ведаю – я не адзін» (достижения
суверенной Беларуси в различных сферах общественной жизни, в том
числе наши достижения за 2018–2020 гг., прошедшие в Беларуси под
знаком Года малой родины).
Дата проведения: 22.12.2020
Цель: формирование чувства гордости за свою страну и готовности к
выполнению социальной роли гражданина Республик Беларусь.
Приглашенные: ветеран труда Пальчех Павел Федорович
Ход занятия
“Мой родны кут, як ты мне мілы!..” – такімі радкамі, якія зрабіліся
класічнымі і якія ведае кожны школьнік, выказаў Якуб Колас сваю любоў да
Радзімы. Але, як кожны вялікі паэт, ён выказаў гэтымі словамі не толькі свае
думкі, а думкі ўсіх людзей, кожнага чалавека.
Родная Беларусь! Сінявокі азёрны край з багатай гісторыяй. Кожны,
хто нарадзіўся на гэтай зямлі, можа з гонарам сказаць: “Я – беларус і
ганаруся, што маю гэтае імя”. Менавіта тут, ля парога бацькоўскага дома, і
пачынаецца наша Радзіма. Наша агульная і адзіная Радзіма - Рэспубліка
Беларусь. Тут мы нарадзіліся, тут жылі нашы продкі, жывуць і працуюць
нашы бацькі, суседзі, землякі -грамадзяне нашай краіны.
А яшчэ у кожнага з нас ёсць свая маленькая радзіма. Гэта тое месца,
дзе мы нарадзіліся, зрабілі першыя крокі, сказалі першае слова.
Ты такі ненаглядны —
Мой радзімы куточак зямлі.
Ты такі ненаглядны —
Край, дзе крылы ўзнімаюць буслы,
Дзе асколачкам неба
Васілёк у мірным полі цвіце
І ля кожнай хацінкі
Прыгажуня бяроза расце,
Край азёраў глыбокіх
І чаромхавых белых завей,
Ідэалаў высокіх,
Працавітых і шчырых людзей.
Тут з адкрытай душою
Запрашаюць гасцей у свой дом.
Тут накормяць, напояць,
Абагрэюць сардэчным цяплом.
ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ»
Ведущий знакомит с содержанием информационного блока:
достижения суверенной Беларуси в различных сферах общественной жизни

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ»
Ведущий организует обсуждение информации, полученной в ШАГе 1.
Вопросы для обсуждения:
− Что такое Родина? Что означает это понятие для каждого человека?
Почему для человека важно чувствовать свою сопричастность с родиной?
− Создание каких промышленных и социальных объектов, по вашему
мнению, подтверждает, что «Беларусь – страна для народа»?
− Как вы считаете, почему обретение суверенитета и независимости
является важнейшим достижением для нашей страны?
− Какие мероприятия, состоявшиеся в суверенной Беларуси за
последние годы, вы могли бы назвать наиболее значимыми для вас?
− Каких успехов достиг ваш населенный пункт, регион за 2018–2020
годы, проходящие под знаком Года малой родины?
Просмотр видеоролика про Шарковщинский район.
− Как вы думаете, какова роль малой родины в судьбе каждого
человека?
На страницах районной газеты «Кліч Радзімы» часто печатают
материал о работниках ОАО «Жвиранка». Ведущий знакомит учащихся с
материалами выставки «О работниках ОАО “Жвиранка” пишет районная
газета».
Мы поговорили о земляках, которые вносят большой вклад в
процветание нашей малой родины. У нас на встрече присутствует ветеран
труда Пальчех Павел Федорович, предоставляем ему слово.

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ»
Ведущий подводит итоги.
− Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора?
(ответы учащихся)
У каждого из вас своя дорога в жизни, свой путь, но пусть в сердце
каждого из вас живет любовь к родной земле, родному краю, к родной
деревне и улице, на которой вы жили, любовь к малой родине.

