




Подойди поближе к карте,

Посмотри на Беларусь,

И увидишь там посёлок,

Тот, которым я горжусь!



ФИО Члены патриотического

клуба «Родынь»

Габис Франтишка Францевна

Василяускайте Татьяна

Сигито

Город, 

область

г.п. Радунь, Вороновский

район, Гродненская область

Школа Государственное учреждение

образования «Радунская

средняя школа»



формирование у обучающихся интереса к 

малоизученным страницам  истории родного края

• приобщать учащихся  к позитивным   формам 

коллективного досуга;

•способствовать развитию у учащихся 

исследовательских навыков;

•  развивать систему сетевых проектов, 

основанных на социальном партнерстве   с 

родителями,  учреждениями культуры и 

общественными организациями района.



- разработка образовательных путешествий и пешеходных 

квестов по улицам поселка;

- организация проектно-исследовательской деятельности 

школьников на темы, связанные с сохранением исторического 

облика поселка ;

-проведение встреч с заслуженными людьми поселка, 

экскурсоводами, краеведами для освоения детьми и подростками 

культурного наследия г.п.Радунь;

- включение родителей и  общественных организаций района в  

сетевые  проекты; 

- выпуски альманаха «Исторический  дайджест»;

- организация работы лекторской группы с использованием   

Инфо-TOOLKIT;

- презентация   исследований  на научно-исследовательских 

конференций разного уровня.  



Радунь – историческая

Радунь – героическая

Радунь -

многострадальная

Радунь –
многонациональная

Радунь – туристическая

Радунь - современная 

Радунь в лицах



Учащиеся 5-11 классов Радунской средняя школа

Члены патриотического клуба «Родынь»



Многообразие исторических и культурных возможностей г.п.Радунь остается

за пределами внимания учащихся, воспринимающих г.п.Радунь только с одной

точки зрения - как повседневную среду своего обитания. Чтобы каждый юный

житель осознал, каким богатством он владеет, и почувствовал свою

сопричастность к истории и культуре поселка, необходимо изменить ракурс

его внимания. Поселок для учащихся должен превратиться из места прописки

в территорию сохранения и приумножения культурного наследия малой

родины через социально значимые дела, из исторической декорации в место

встречи ребенка со значимыми артефактами прошлого, позволяющими

осмыслить себя и мир повседневности с позиции историко-культурного опыта.

Проект «Открываем Радунь вместе» призван помочь учащимся открыть для

себя все многообразие возможностей, которые предоставляет поселок для

образования, самоопределения, проявления социальной и творческой

инициативы.



1. Презентация итоговых материалов проекта

«Открываем Радунь вместе» на базе школы,

ЦТиК г.п. Радунь, в интернет-пространстве и

СМИ.

2. Сборник методических разработок по

направлениям проекта.

3. Веб-сайт г.п.Радунь

4. Альманах «Исторический дайджест»

5.Создание новых маршрутов

образовательных путешествий.

6. Сайт «Холокост. Как человек мог сотворить

такое?»



- развитие положительного ценностного 

отношения к культурному наследию малой 

родины; 

- увеличение количества детских 

инициатив  по сохранению и развитию 

культурного наследия;  

- рост исследовательских и проектных 

работ учащихся в области истории и 

культуры г.п.Радунь
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