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Традиционно в четвертый четверг месяца в учреждениях образования 

проходят мероприятия по реализации информационно-образовательного 

проекта «Школа активного гражданина». 25 ноября 2021 года не стало 

исключением: для учащихся 8–11 классов прошло мероприятие по теме 

«Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о достижениях в области 

информационно-коммуникационных технологий). 

В рамках Школы Активного Гражданина для учащихся ГУО «Малечский 

УПК ясли-сад-средняя школа» Брестской области 25 ноября 2021 года прошла 

встреча с представителями военно-исторического клуба «Западный рубеж», 

функционирующем в Березовском районе. Неспроста эта встреча была 

организована в рамках темы «Гордость за Беларусь. Всегда на связи» (о 

достижениях в области информационно-коммуникационных технологий). 

Технологический рывок человечества в двадцатом веке принес в нашу жизнь 

множество интересных открытий и возможностей, без которых сегодня сложно 

представить комфортную жизнь. Кроме домашней бытовой техники, 

автомобилей, самолетов, комфорт и новые возможности стали доступны 

благодаря средствам связи, которые сегодня занимают важную роль в развитии 

общества. Но наша задача, воспитать у подрастающего поколения чувство 

гордости и благодарности за национальные открытия, свершения, победы. 

Сегодня вся страна отдаѐт дань уважения участникам Второй мировой 

войны. Демонстрируются тематические фильмы, в городах проводятся 

торжественные митинги и другие мероприятия. Нынешнее поколение должно 

знать, через что пришлось пройти нашим солдатам, чтобы нам увидеть мирное 

небо над головой.  

Роль связи в истории Великой Отечественной войны преувеличить 

невозможно. Связисты, рискуя жизнью, под огнѐм тянули линии связи, и 

только благодаря им можно было координировать действия частей и 

подразделений. Сегодня, мы решили вспомнить о тех, кто, не жалея жизни, 

тянул «нервы Победы», поговорить немного о том, на каком оборудовании 

приходилось им работать. И в этом большая заслуга участников клуба 

«Западный рубеж». 

В Шаге 1 «Мы узнаем» ребята познакомились с историей и традициями 

РУП «Белпочта» и РУП «Белтелеком». 



В Шаге 2 «Мы размышляем» Учащиеся 

обсудили информацию о том, что в арсенале 

современных военных есть огромное 

множество способов связи. Спутниковая 

связь, закрытые мессенджеры, выделенные 

радиочастоты и даже отдельные телефонные 

линии. Но больше семидесяти лет назад 

доброй половины современных способов 

связи попросту не существовало. Поэтому 

информацию отправляли и с помощью 

сигнальных огней, и с помощью голубей. 

Но, пожалуй, быстрее всех развивалась 

проводная и радиосвязь. Представители 

клуба «Западный рубеж» 

продемонстрировали ученикам средства 

связи времен ВОВ. 

 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ» очень активно прошло 

обсуждение видеофильма, представленного о военно-исторической 

реконструкции «Во Славу общей Победы…» участников клуба. 

(https://vk.com/club162714912?z=video173710892_456240250%2Fb513711da0c87

22650%2Fpl_wall_-162714912)  

В заключении встречи каждый ученик имел возможность стать героем 

реконструкции «Когда мы были на войне».  

В свете происходящих событий сегодня в нашей стране и в мире 

особенно ясно: утратив или даже ослабив патриотизм и связанные с ним 

национальную гордость и достоинство, мы потеряем свою цельность как народ. 

Именно поэтому, как никогда ранее, должно формироваться представление о 

патриотическом воспитании как системной и целенаправленной деятельности. 

В свое время Михаил Ломоносов 

сказал: «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего».  

Информационно-образовательный 

проект «Школа Активного 

гражданина» помогает педагогам и 

учащимся воспитывать чувства 

ответственности за будущее Родины. 
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