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Участники – учащиеся и педагоги, которые участвовали в акции 

«Капсула памяти» у еврейского захоронения, представители районной 

организации ДООСАФ Рудович П.П., Петренко Е.Я. 

Первая часть мероприятия 

12.30 - в фойе 2-го этажа оформлена тематическая выставка и мини-

экскурсия. 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Выставка 

материалов «Никогда не забудем», объединенных темой геноцида фашистов 

против народов Беларуси. 

ВЕКОПОМНОЕ 

Гвоздики – к снимкам лунинчан, которых фашисты убили 80 лет назад, 

в сентябре 1942-го уничтожив еврейские гетто в городе и окрестностях...  

Что такое Холокост? На этот вопрос дети и взрослые вместе искали 

ответ в государственном учреждении образования «Средняя школа № 3 

г. Лунинца». Была оформлена тематическая выставка изданий разных стран, 

посвященная двум датам, которые отмечаются 27 января. В этот день в 1944 

году была снята полная блокада Ленинграда, а в 1945-м – Красная Армия 

освободила концлагерь Освенцим, и мир содрогнулся, узнав о злодеяниях 

фашистов в отношении евреев. Именно поэтому по решению ООН 27 января 

отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. 

В нашем районе трагедия произошла в городе и ряде местечек. Об 

уничтожении земляков, много лет живших в добрососедстве с белорусами, 

рассказала журналист Татьяна Васильевна Конопацкая. Красноречивее любых 

слов были фотографии жертв фашизма – стариков, женщин, детей…  

В память о них к впечатляющим снимкам, установленным на красной 

материи (символизирующей кровь «невинно убиенных»), были возложены 

цветы. Шесть гвоздик напомнили о шести миллионах погибших евреев… 

Краткое поминальное мероприятие было организовано для учеников 

7 «Б» и 8 «А» классов. Вместе с ребятами о трагедии скорбели взрослые – их 

учителя, «дитя войны», ветеран педагогического труда Наталия Иванова 

Казанкова.  

Представители городской организационной структуры ДОСААФ – 

начальник Петр Иванович Рудович и методист-инструктор Елена Сергеевна 

Петренко – познакомили с направлениями работы организации по военно-



патриотическому воспитанию молодежи. Студент БрГУ Илья Тельпук 

архивными данными стремится дополнить трагическую страницу лунинецкой 

истории. Настоятель храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» 

протоиерей Сергий Крышталь часто выступает по теме «Холокост и 

Православная Церковь». Все вместе застыли в минуте молчания в память о 

жертвах Холокоста… 

Хочется верить, что участники встречи зримо представили бездну 

бесчеловечности фашизма, – чтобы помнить о жертвах войны и не допускать 

повторения подобных трагедий.  

Экскурсию провела журналист, член ОО «Союз писателей Беларуси» 

Т.В. Конопацкая.  

 

 
 

Вторая часть мероприятия (участники: учащиеся 8–11 классоа, гости – 

протоиерей Сергий Крышталь, журналист Татьяна Васильевна Конопацкая, 

ветеран педагогического труда Наталия Ивановна Казанкова, студент БрГУ 

Илья Тельпук). 

13.25 (актовый зал) 

Заместитель директора по воспитательной работе Воронич И.С. начала 

мероприятие со слов Гумилёва Н.С.: 

Есть Бог, есть мир; они живут вовек. 

А жизнь людей мгновенна и убога, 

Но всё в себя вмещает человек, 

Который любит мир и верит в Бога… 

Мир на земле – рай на земле. И создать этот рай как в стране, так и дома 

может каждый, думая о мире. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Слишком серьезной и актуальной была обсуждаемая тема. 

Авторитетные гости старались привлечь внимание своим неравнодушным 

отношением к вопросу.  

Протоиерей Сергий Крышталь кратко познакомил присутствующих с 

особенностями различных конфессий, представленных в Лунинце. Настоятель 

храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» частый гость в нашей 



школе. Такие плодотворные контакты определены Программой 

сотрудничества между Белорусской Православной Церковью и 

Министерством образования Республики Беларусь.  

Современным юношам и девушкам трудно представить, что так было 

далеко не всегда. Старшее поколение помнит времена атеистической 

пропаганды, когда не одобрялось посещение храмов, невозможно было 

пригласить священника в школу. 

 

 
 

Журналист Татьяна Васильевна Конопацкая напомнила о том, что 30 

лет назад именно в СШ №3 г. Лунинца открылась первая воскресная школа в 

районе. Этот факт отмечен в районной газете в январе 1992 года. Директором 

тогда был Аркадий Владимирович Онгейберг. Коммунист, еврей по 

национальности, он первым в Лунинце осознал важность духовного 

воспитания, пригласив священника заниматься с учениками. В начале 

ХХІ века воскресные школы заработали при храмах. Сейчас каждый 

желающий может повысить свой интеллектуальный уровень в духовной 

сфере. Радостно, что наша школа была первопроходцем в этом направлении. 

 

 



О коллеге рассказала ветеран педагогического труда Наталия 

Ивановна Казанкова, которая работала с А.В. Онгейбергом в качестве 

директора районного краеведческого музея и средней школы №4.  

Символически отметили, что наши гости представляют поколение 

прабабушек, бабушек и родителей наших учеников. Конечно, очень сложно 

воспитывать единомышленников в юной среде. 

 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Пожалуй, наибольшее впечатление на учеников произвел краткий 

«спич» студента БрГУ Ильи Тельпука. Напомнив, что 2022-й объявлен 

Годом исторической памяти, третьекурсник истфака обратился к своим 

ровесникам с вопросом: допустим ли героизацию пособников фашистов, как 

нам наглядно демонстрируют националистически настроенные молодчики в 

братской Украине? Это произойдет, если позволим искажать факты прошлого, 

предавать забвению память о настоящих защитниках Родины. 

Слова попали в цель, о чем свидетельствовала молчаливая пауза…  

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

В этот день, 27 января, в храмах звучали молитвы в честь святой 

равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. С таким именем в школе 

нет ни педагогов, ни учеников. Предложили обучающимся поздравить 

именинниц среди родных и близких.  

Все участники диалога пришли к единому общему мнению: мир нужен 

для того, чтобы все народы вселенной и на отдельных планетах жили в 

согласии и понимании друг друга. Каждый человек может принести мир на 

нашей планете. 

На данном этапе инициативная группа 8 «А» класса, заранее зная о теме 

ШАГа, подготовила ученический фотокалендарь «Маршрут построен. По 

святым местам родной Лунинетчины», где размещены фото о храмах 

Лунинетчины, фото экзарха всея Беларуси Венеамина Минского и 



Заславского, уроженца г. Лунинца, архиепископа Пинского и Лунинецкого 

Стефана, настоятеля Храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание 

погибших» Сергия Крышталя.  

 

 
 
                                   Заместитель директора по воспитательной работе И.С.Воронич 


