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В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«Шаг» в 5–7 классах школы прошел информационный час по теме «Моя 

малая родина вчера, сегодня, завтра».  

На мероприятие был 

приглашен житель деревни 

Глиница Хута Годиевич 

Шенгелия 

В информационном 

блоке классный 

руководитель познакомила с 

темой мероприятия. 

Обратила внимание на то, 

что понятие «Родина» имеет широкий смысл. В мыслях сразу 

возникают лесные просторы, пущи Беларуси, реки и озера, поля и 

пашни. И среди всего этого многообразия есть земля, есть точка, есть 

самое милое сердцу и душе место: это твоя малая родина. То место, где 

мы родились и растем – наша улица, родная деревня, семья.  

Перед учащимися выступил гость мероприятия Хута Годиевич с 

рассказом о своей жизни, о том, как Беларусь стала для него второй 

родиной. Судьба его похожа на сценарий голливудского фильма. 

Непредвиденной причиной, которая нарушила спокойный уклад жизни 

семьи, стала грузино-абхазская война 1992-1993 года. Почти половина 

населения, спасаясь от боевых действий, была вынуждена покинуть 

родные места. В числе тех, кто 

оставил малую родину ради 

мирного неба над головой и 

будущего своих детей, оказалась 

семья Хуты Годиевича.  

Почти четверть века минуло с 

того времени, как семья поселилась 



в Беларуси. Ехать на Мозырщину посоветовали друзья-белорусы, 

которые жили рядом с ним в Грузии.  

Обосноваться в деревне Глиница помог в то время председатель 

Мозырского райисполкома Михаил Владимирович Савчик. 

Практически все жители деревни делились всем, чем могли. Это 

чувствовалось и в теплых людских отношениях, когда каждый старался 

поддержать даже добрым словом. Этот уголок белорусской земли всей 

душой полюбили дети. Средняя дочь Кетеван за год благодаря 

замечательным педагогам освоила белорусский язык. Тот факт, когда 

учительница-грузинка преподает русский язык и историю Беларуси 

местным школьникам – уже сам по себе уникален.  

На белорусской земле род семьи Шенгелия увеличился на десять 

человек. Радуют дедушку внуки и внучки. На самого маленького внука 

Илью он возлагает главную миссию – продолжение рода и 

фамилии - Шенгелия. И в душе надеется, что когда – нибудь Илья 

Шенгелия – белорус с грузинскими корнями – прославит Беларусь если 

не в культуре, то в литературе, науке или спорте. Зятья и дочери 

реализуют свои профессиональные возможности в различных сферах 

агропромышленного комплекса, внучата наряду с получением 

образования прославляют Мозырщину на фестивалях, в различных 

конкурсах, соревнованиях, в олимпиадном движении.  

Младшая дочь Лиана, которая появилась на свет на белорусской 

земле, пробует сочинять стихи. Перед учащимися она прочла 

стихотворение «Родина у каждого своя», за которое в республиканском 

конкурсе «Роднаму краю часцінку душы прысвячаю» награждена 

«Дипломом II степени».  

Семья Шенгелия 

бережно относится к 

белорусским и 

грузинским традициям, 

дабы не забывали дети 

о той земле, где они 

появились на свет, а 

внуки о той земле, 

которая их приютила и 

стала родной. На 



праздничных застольях рядом с грузинскими хачапури, чахохбили, 

сациви подаются белорусские драники и колдуны. 

 

В конце мероприятия классный руководитель подчеркнула, что 

значит для каждого человека Родина? Родина – страна, в которой 

человек родился и вырос, гражданином которой является. Это вся наша 

страна Беларусь. 

А «малая родина»?  Тот уголок, где мы родились, где живут наши 

родители и друзья, где находится родной дом. Для кого-то малая родина 

– родной город. Для кого-то – родная улица или уютный дворик с 

качелями. Словом, малая родина у каждого своя! 
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