
Из опыта реализации информационно-образовательного 

проекта «ШАГ» 

22.09.2022 в ГУО «Гожская средняя школа» в ходе 

информационного проекта «ШАГ» учащиеся VIII-XI классов 

приняли участие в обсуждении темы: «Гордость за Беларусь. 

Активное лето активного гражданина».  

Ведущий информационного проекта в ходе ШАГа «МЫ 

УЗНАЁМ» познакомил присутствующих с содержанием информационных 

блоков: «Один маршрут – общая память», «Лето – время действовать: от 

зарядки до трудовых рекордов».  

К участию в проведении ШАГа «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» информационного 

блока «Один маршрут – общая память» были приглашены выпускники 

ГУО «Гожская средняя школа»: командир 5 отдельной бригады специального 

назначения (5 обрСпН) – полковник Хузяхметов Алексей Фаритович, командир 

учебного отряда специального назначения 5 обрСпН – подполковник Воронин 

Игорь Игоревич, воины – интернационалисты 334 бригады отдельного 

специального назначения: Белозоров  А.А., Ашкаров С.А., Дедович П.Е., Белуга 

В.К. 

Ведущий познакомил учащихся с историей создания патриотического 

проекта «Поезд памяти» и предложил просмотреть видеоролик «Что значит 

память для участников проекта “Поезд памяти”?».  
В ходе встречи прозвучали вопросы: 

«Почему важно при строительстве будущего учитывать уроки 

прошлого?»  
«Что на вас произвело особое впечатление при знакомстве с этим проектом? 

Чем запомнился данный проект?» 
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Далее слово было предоставлено гостям 

информационного проекта. Встреча прошла как 

активный диалог, в ходе которого обучающиеся 

узнали много 

интересного об отряде 

специального 

назначения, о том, как 

проходил отбор в 334 

бригаду, которая была 

направлена для 

прохождения службы в 

Республику 

Афганистан. В этой бригаде служил наш земляк 

Юрий Чеславович Гавраш, чьё имя носит школьная 

пионерская дружина. В школьном музее Подвига и 

Славы имеется экспозиция «Афганистан – ты моя 

боль». В агрогородке Гожа названа улица в честь 

погибшего воина-интернационалиста. В УО 

«Гродненский государственный политехнический колледж», где учился Юрий, 

талантливые учащиеся получают стипендию им. Ю. Гавраша. Проводятся 

соревнования по армспорту имени Ю. Гавраша. В Музее боевой славы 5-й 

отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке также чтут память 

Ю. Гавраша и его товарищей из Мараварской роты. 
Ветераны афганской войны поделились воспоминаниями о тех трагических 

событиях  и подчеркнули, что самое страшное бедствие для народа и страны – это 

война. Чтобы сохранить независимость и суверенитет нашей страны, надо быть 

единым сплоченным народом, сохранять традиции, культуру, взаимоуважение друг 

к другу, всегда оставаться единой нацией. В ходе встречи прозвучали вопросы:  

 «Страшно ли солдатам было лететь 

в Афганистан, где шла война?» 

 «Как относились к службе их 

родители?» 

«Какую роль играл спорт в их 

жизни?» 

«Чем отличается молодёжь 80-х от 

современной молодежи?» 

В блоке «Лето – время 

действовать: от зарядки до трудовых 

рекордов». Ведущий рассказал, что в 

ГУО «Гожская средняя школа» 

ежегодно в период летних каникул организована деятельность оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Хранители времени», лагеря труда и отдыха 

«Искра», палаточного лагеря «Веселые ребята», бригады вторичной занятости 

учащейся молодежи. 

В данном информационном блоке учащимся был предложен вопросы для 

обсуждения: 



3 

Если кто-либо из вас отдыхал в оздоровительных загородных учреждениях, 

где проводилась акция, расскажите, что на вас произвело особое впечатление. 

Поделитесь свои мнением, как сделать летние каникулы по-настоящему 

интересными. 

Многие ребята предпочитают в период летних 

каникул работать. Какие возможности предоставляются 

подросткам для работы во время каникул? Кем может 

работать подросток? 

В ходе встречи Седов Артем, Лазебный Марк, 

Дмитревич Максим поделились впечатлениями об 

оздоровлении в Национальном детском образовательно- 

оздоровительном центре «Зубренок». 

В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем»  

ведущий подвел итоги. Участниками проекта стало 

обсуждение организации и проведения совместно с 

сотрудниками 5 отдельной бригады специального 

назначения экскурсионной программы «Историческая 

память – связь времен и поколений» по маршруту:  

«Минск-Курган Славы-Хатынь – музей боевой славы 5-й 

отдельной бригады специального назначения в Марьиной 

Горке». 

Итогом встречи стало совместное фото учащихся и 

гостей, посещение школьного музея Подвига и Славы, 

могилы Юрия Гавраша. Ветераны воины- 

интернационалисты для пополнения экспозиции школьного 

музея подарили памятные книги 
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