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25 февраля 2021 года в государственном учреждении образования «Средняя 

школа №1 г.п. Кореличи» в рамках информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» состоялось шестое в 2020/2021 учебном году заседание по теме «В 

единстве народа – сила независимого государства». Старшеклассники 

встретились с депутатом Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 7-ого созыва по Замковому избирательному округу № 57, 

делегатом VI Всебелорусского народного собрания Сонгиным Александром 

Генриховичем. 

В ходе общения учащиеся актуализировали изученные информационные 

материалы, освещённые в трёх информационных блоках: «Народное единство – 

залог счастливого будущего Беларуси», «Всебелорусское народное собрание: 

подводим итоги, планируем будущее», «Вооружённые силы Республики 

Беларусь: на страже безопасности и суверенитета (День защитников Отечества и 

Вооружённых сил Республики Беларусь).  

Старшеклассники говорили о том, что в Год народного единства белорусам 

необходимо сплотиться, уметь слушать и слышать друг друга. Результатом 

такого конструктивного диалога должны стать общие договоренности как по 

политическим, так и экономическим вопросам. Только путем эволюции, а не 

революции и насилия можно 

строить свое независимое будущее. 

- Действительно это 

так, - сказал Александр Сонгин, 

который в этот день приехал на 

встречу в военной 

форме. - Сегодня я надел военный 

китель и ордена, чтобы вы 

утвердились в этой мысли. 18-

летним парнем во время службы в 



армии я попал в Нагорный Карабах, где велись военные действия. Война – это не 

боевик на экране телевизора, это боль, страх и смерть. К счастью, сегодня в 

Беларуси царят мир и покой, но рубежи нашей Родины нужно защищать. 

Убежден, что каждый мужчина должен отслужить в армии, ведь это школа 

мужества. 

Парламентарий отметил, что в любом государстве всегда есть разногласия 

так же, как и в любой семье. Но всегда нужно садиться за круглый стол и 

договариваться. Ведь у нас много общего: история, культура, традиции и главное 

– общий дом. 

 

 
 

Старшеклассники не на словах, а на деле подтверждают любовь к своей 

малой и большой Родине. Успешное участие команды учреждения образования в 

областном интернет-проекте «#История#Память#Будущее.by» положено в 

основу интернет-проекта «Прошлое и настоящее Кореличского района», 

посвященного 80-летию образования района. В проекте приняли участие 

8 команд из 8 школ Кореличского района. В течение ноября 2020 года команды 

вместе со своими руководителями выполняли задания по 4 площадкам проекта. 

По итогам работы созданы электронный банк об истории возникновения 

г.п. Кореличи, агр. Райца, агр. Турец и других населённых пунктов 

Кореличского района; интерактивная карта основных достопримечательностей 

родного края с кратким описанием; электронный банк о выдающихся людях 

малой родины, которые внесли весомый вклад в развитие науки, культуры, 

экономики Республики Беларусь. Информация размещена на сайте учреждения 

образования. 



Завершилось мероприятие на приятной ноте. Александр Генрихович 

наградил специальными медалями ребят, задавших лучшие вопросы - Лековича 

Никиту, Яковец Ольгу и Гоцко Александра, учащихся  11 класса. 

 

 


