
 

Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина» в государственном учреждении 

образования  «Гожская средняя школа» 

23.06.2022 в государственном учреждении образования «Гожская 

средняя школа» в ходе реализации проекта «ШАГ» воспитанники 

лагеря труда и отдыха «Искра» приняли участие в обсуждении 

темы: «И помнить больно, и забыть нельзя» (ко Дню всенародной памяти 

жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа). 

Ведущая мероприятия информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

Завиновская Ж.М., заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Гожская 

средняя школа», в ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» зачитала обращение Президента 

Республики Беларусь А.Г. Лукашенко к соотечественникам по случаю Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского 

народа. 

«В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и 

геноцида белорусского народа мы, белорусы, склоняем головы перед священным 

подвигом победителей, освободивших мир от нацизма, и возвышаем свой голос в 

защиту исторической правды и справедливости».  

К участию в проведении ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» был приглашен 

ведущий специалист группы социальной защиты и пенсионного обеспечения 

военного комиссариата г. Гродно и Гродненского района Назаров Олег Борисович и 

руководитель военно-патриотического 

воспитания ГУО «Гожская средняя 

школа» В.П. Семенов  

В ходе встречи Олег Борисович рассказал 

о Дне всенародной памяти жертв Великой 

Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа. 

В годы войны на фронтах Великой 

Отечественной сражались более 1,3 млн. 

белорусов и уроженцев Беларуси. На 

территории Беларуси в годы Великой 

Отечественной войны фашисты создали более 260 лагерей смерти и мест массового 

уничтожения людей. По неполным данным, только в лагерях на территории 

Беларуси погибли около 1,5 млн человек. На территории страны уничтожено более 

9 тыс. населенных пунктов. Всего Беларусь потеряла каждого третьего своего 

жителя.  

Далее Олег Борисович подчеркнул, что Президент Беларуси Александр 

Лукашенко 23 марта подписал Указ № 117, которым корректируется Указ от 

26 марта 1998 года № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и 

памятных датах в Республике Беларусь». Название памятной даты изменено с «День 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны – 22 июня» на «День 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского 

народа – 22 июня». 
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В ходе встречи Назаров О.Б. обратился к  словам А.В.Суворова: «Война не 

закончена, пока не похоронен последний солдат» и продолжил, что к 9 мая 2022 года 

на гранитных плитах братской могилы в агрогородке необходимо высечь имена и 

фамилии последних четырех ранее неизвестных героев, павших в боях за 

освобождение Гожи от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года. Из 

забвения их вернули специалисты военного комиссариата г. Гродно и Гродненского 

района, которые обратились к рассекреченным оцифрованным архивам 

Минобороны России на онлайн портале 

«Память народа». Об этом и в целом о том, 

что предпринимается для увековечивания 

памяти погибших в годы Великой 

Отечественной войны в рамках Года 

исторической памяти рассказал Назаров 

О.Б. В данном информационном блоке 

воспитанникам было предложено 

самостоятельно найти боевой путь 

разведчика-наблюдателя 81-го 

Краснознаменного Новороссийского 

гаубичного артиллерийского полка – Семена Власова, который был убит в аг.Гожа.  

Далее руководитель по военно-патриотическому воспитанию Семенов В.П. 

рассказал о возобновлении поисковой работы в 

учреждении. Вадим Петрович вспоминал, что еще в 1970-

1980 гг. родственники 12 воинов присылали письма, 

наградные документы, биографии, которые позднее стали 

экспонатами музея «Подвига и Славы». Однако затем 

переписка с близкими солдат прервалась, а попытки вновь 

наладить с ними связь в начале 2000-х не увенчалась 

успехом. Благодаря электронным информационным 

ресурсам «Мемориал», «Память народа» учащимся V-XI 

классам получилось выяснить новые факты о судьбах 

освободителей аг.Гожа. Среди 

тех, кто с энтузиазмом взялся за 

дело – это учащиеся VIII «А» 

класса.  

Всего учащиеся вместе с Семеновым В.П. собрали 

факты о 63 из 93 павших защитниках Отечества. Учащиеся 

поставили цель максимально восполнить пробелы в 

историях тех, кто нашел свое последнее пристанище в 

братской могиле в аг. Гожа.  

В ходе встречи обсудили следующие вопросы: 

1. Есть ли в ваших семьях родственники, которые 

пострадали в годы Великой Отечественной войны? 

Делились ли они своими воспоминаниями с вами?  

2. Каким образом подрастающее поколение может сохранить память о 

войне? 

 



3 

 

В завершение ШАГа 3 

«МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

ведущая подчеркнула, что 

священным долгом всех 

белорусов является память 

о событиях, связанных с 

Великой Отечественной 

войной, а также не давать 

другим забывать или, тем 

более, искажать правду об 

истории нашей страны. 
Было принято решение 

продолжить поисковую 

работу по увековечиванию памяти погибших в аг.Гожа, создать экспозицию 

«Помним каждого» в школьном музее «Подвига и Славы». Закончилось 

мероприятие «минутой молчания» в память о погибших в Великой Отечественной 

войне. 

 

 

 

Автор:  Завиновская Жанна Михайловна, 

заместитель директора по воспитательной работе  

ГУО «Гожская средняя школа» Гродненского района 

Моб.т. +375297866784; E-mail: goja_school@mail.ru 
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Власов 

 Семён Фролович 

(1922-21.07.1944) 

рядовой 
Место рождения: с.Дубровичи 

Рязанской обл. 

Дата призыва : 1941 г. 

Воинское звание: рядовой 

Воинская часть: 81 Краснознаменный Новороссийский гаубичный 

артиллерейский полк 

Награды: орден «Отечественная 

война 2 степени» 

Место захоронения: Беларусь 

Гродненская обл. Гродненский р-н, центр д. 

Гожа Братская могила. 

 
 

 

 

 

 

 

   


