Тема «Я + малая родина»
25.11.2021 в государственном учреждении образования «Учебнопедагогический комплекс Лещанский детский сад – средняя школа»
Щучинского района Гродненской области для учащихся V–VІI классов было
проведѐно мероприятие информационно-образовательный проект «ШАГ»
«Я + Малая родина» в форме обзора «Моя малая родина».
Цель мероприятия – формирование у учащихся гражданственности и
патриотизма, национального самосознания, стремление быть полезным для
своей страны, воспитание патриотических чувств, любви, уважения к своей
малой родине, семье и школе.

Активный гражданин неравнодушен к тому, что происходит в его
ближайшем окружении, и готов прикладывать усилия, чтобы мир рядом с
ним становился лучше.
На мероприятии обсуждалось значение малой родины в жизни каждого
человека, знание своих корней, любовь к родной земле, осознание
значимости своей деятельности для процветания и развития малой родины,
чувство ответственности и гордости за свой край, историко-культурное и
духовное наследие.

Гостями мероприятия были: директор ГУО «УПК Лещанский детский садсредняя школа» Арабчик Франц Вацлавович, учитель истории и
обществоведения Базевич Татьяна Петровна.
Франц Вацлавович рассказал о своѐм переезде в 1993 г. в агрогородок
Лещанка, о своей работе в качестве несменного директора школы 33 года, о
жизни детей и молодежи в нашем агрогородке Лещанка.
Вспомнил коллег, с которыми начинал работать, кто находится на
заслуженном отдыхе.
Прочитал стихотворение:
«Нам Родину завещано любить
И сердцем отовсюду к ней тянуться,
Не перервать связующую нить,
И нам порой так нужно оглянуться».
Пожелал учащимся всегда помнить свои корни, своих родных и
знакомых, страну, в которой он живет, дом, где родился, деревце у родного
порога и всегда возвращаться в стены родной и любимой школы.

Татьяна Петровна Базевич показала ребятам свой труд «Летопись
школы», рассказала также о своих школьных годах, об учителях, историю
агрогородка Лещанка, о его первом упоминании, об открытии клуба, школы и
жизни агрогородка в целом.

Учащиеся с удовольствием рассказали стихотворения, поучаствовали в
конкурсе «Родня», в игре «Продолжи пословицу», ответили на вопросы
анкеты «Знаю ли я свою малую Родину?», просмотрели видеофильм про
г. Щучин.
И конечно же расшифровали название агрогородка.

После выступления гостей ребята ответили на вопросы.
Надеемся после мероприятия каждый ученик осознал, что есть земля,
есть точка, есть самое милое сердцу и душе место, где они родились и растут,
где их любят и ждут – это наш родной край, это наша малая родина.
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