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Любят Родину не за то, что она велика,
а за то, что она своя.
Сенека
У каждого из нас есть своя малая родина – тот уголок, где мы
родились, где живёт наша семья и друзья, где находится наш родной дом.
Для кого-то малая родина – родной город. Для кого-то – улица или уютный
дворик с качелями. Для кого-то – школьные друзья и класс, в котором он
учится. Для каждого из нас она своя, но для всех малая родина является той
путеводной звездой, которая на протяжении жизни определяет очень многое,
если не сказать - всё!
Любить, а тем более уважать, можно только то, что хорошо знаешь.
Ведь малая родина – это не только «спелая груша над дедовским домом», это
еще и знание именно этого края, его истории, происхождения названий,
судеб наших земляков. Из такого знания рождается гордость – еще один
чрезвычайно важный компонент любви к родной земле. Любить, а тем более
уважать, можно только то, что хорошо знаешь.
Именно с этой целью 22 декабря 2020 года в ГУО «Гимназия № 2
г. Новополоцка» был проведён единый день информирования «Я родным
краем ганаруся і ведаю - я не адзін» в рамках реализации информационнообразовательного проекта «Школа Активного Гражданина».
В начале встречи информационные группы в интерактивной форме
напомнили ребятам о достижениях суверенной Беларуси в различных сферах
общественной жизни.
2018–2020 гг. проходят под знаком Года малой родины, поэтому
особое внимание выступающие уделили достижениям родного города.
Наша гимназия в этом году отмечает 40-летний юбилей. Символично,
что приглашёнными на «ШАГ» гостями стали представители учебного
заведения, которое насчитывает историю длиной в четыре десятилетия. Для
учащихся VIII-XI классов были организованы встречи с представителями
учреждения образования «Полоцкий государственный университет»:
преподавателем кафедры конституционного права и государственного
управления юридического факультета Викторией Валерьевной Дориной,
преподавателем кафедры геометрии геодезического факультета Валентиной
Анатольевной Бондаренко, студентами 3 курса юридического факультета
Артёмом Кремневым, Алексеем Макаревичем, Егором Конопелько и

студентами 2 курса геодезического факультета Дарьей Авласевич,
Владиславом Ахвердиевым, Антоном Курашом.
Гости рассказали ребятам о традициях образования на Полоцкой земле,
о том, что Полоцк гордится давними традициями в сфере образования и
воспитания, и что дело, начатое Евфросинией Полоцкой, пустило крепкие
корни и принесло богатые плоды на нашей земле.
В 2021 году будет отмечаться 440 лет со дня основания Полоцкого
иезуитского коллегиума. Именно в 1581 году в Полоцке было основано
первое учебное заведение на территории современной Беларуси, а
учреждённая на основе коллегиума в 1812 году Полоцкая иезуитская
академия стала первым высшим учебным заведением на белорусской земле.
Сегодня Полоцкий государственный университет – это современный
классический университет европейского типа, научный и образовательный
центр, сочетающий фундаментальные и прикладные исследования,
гуманитарные и технические науки, уважение к национальным традициям и
ориентацию на лучшие образцы мировой культуры.
Преподаватели и студенты выразили надежду, что учащиеся нашей
гимназии пополнят ряды студентов ПГУ и станут частью большой дружной
семьи.
Гости так увлечённо рассказывали о своём учебном заведении, что
некоторые ребята решили в будущем стать студентами этого ВУЗа.
При обсуждении блока «Марафон добрых дел - наш вклад в развитие
малой родины» учащиеся рассказали о своих делах на благо малой родины:
об участии в благотворительных акциях «В Новый год с добрым сердцем»,
«Чудеса на Рождество», «Дети - детям» совместно с РОО «БРСМ» и «Белая
Русь».
В ходе реализации «ШАГа» блока «Мы действуем» были созданы
видеоролики, презентации о родном городе и земляках (X-XI классы),
виртуальная фотовыставка «Моя малая родина через призму фотоаппарата»
(VIII классы), электронный сборник «Родны край --ты крыніца натхнення
майго» (X-XI классы). Учащиеся IX классов начали работу над пректом
«История моей семьи в фотографиях».
Своеобразным подведением итогов встречи стали слова ребят – «Малая
родина для меня - это…»:
• Я люблю свою малую родину. Для меня это самое прекрасное место,
место, где меня всегда будут ждать. Родной город всегда останется
Домом с семьёй, с друзьями и знакомыми…
• Моя малая родина — это Новополоцк, небольшой, но очень важный
для экономики Беларуси город. Здесь живут замечательные, добрые и
отзывчивые люди, которые всегда во всём помогут.
• Для меня малая родина — это место, где родилась мои родители и я.
Это мой дом, мои друзья и – все, кто окружают меня каждый день,
дарит мне тепло и заботу…

• Моя малая родина — это мой родной город. Это то самое место, где я
могу чувствовать себя спокойно и свободно. Здесь я родился, получаю
образование. Моя малая родина является частичкой моей души.
• Для меня малая родина — это то место, которое дает вдохновение и
дарит спокойствие. Малая родина приносит массу положительных и
радостных детских воспоминаний. Мы должны беречь то место, где
родились и живём. Как гласит народная мудрость: «Родная земля мать,
а чужая мачеха».
• Наша родина - это Республика Беларусь, но у каждого человека есть
место, где он родился, где всё кажется особенным и родным. Это малая
родина - самое близкое, самое родное место на земле.
• Малая родина - это не просто определенное место, где родился
человек, это место, связывающее его с приятными воспоминаниями о
дорогих людях, детстве, взрослой жизни, культуре и традициях
родного уголка.
• Моя малая родина - дом, семья, родные, друзья. Место, где я живу, где
мне хорошо и где меня всегда любят и ждут.
• Малая родина - место, где живут мои друзья, родные и близкие люди,
самый дорогой для меня человек - мама, которая всегда поможет и
выручит.
• У каждого человека есть самое дорогое место, где он чувствует себя
по-настоящему счастливым. На земле, мне кажется, нет такого
человека, который не испытывал бы любви к малой родине, так как у
каждого должна быть своя пристань, от которой он когда-то
отправится в большую жизнь, а потом непременно вернется в любимые
с детства места.
• Для меня малая родина - это не просто место, где родился и вырос
человек. Малая родина - это часть большой страны, нашей Беларуси.
Новополоцк, в котором я родилась, — тоже часть большой Родины.
Здесь живут и трудятся мои земляки, получают образование, строят
дома, создают семьи, воспитывают детей. Мы должны не просто
любить свою малую родину, а делать все, чтобы она стала лучше:
сохранять традиции, беречь природу, учиться и работать.
• Слово «родина» родственно словам «род», «родной», «родиться».
Поэтому для меня малая родина – это Новополоцк, место, где я
родилась, где продолжает свой род не одно поколение моих земляков.

