
 
Из опыта реализации проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» 

в государственном учреждении образования 

«Осовецкая средняя школа Мозырского 

района» Гомельской области 

 

 
Дата проведения: 22.09.2022 

Тема: «Гордость за Беларусь. Активное лето активного гражданина» 

В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» в учреждении образования прошёл информационный час в форме 

диалога с учащимися 8-11 классов. На мероприятие были приглашены 

учитель истории Екатерина Васильевна Тишкина и начальник школьного 

летнего оздоровительного лагеря Надежда Валерьевна Ницевич. 

В информационном блоке ШАГ1 «МЫ УЗНАЁМ» классный 

руководитель 11 класса ознакомила участников с темой проведения 

информационного часа и содержанием информационных блоков: «Один 

маршрут – общая память», «Лето – время действовать: от зарядки до 

трудовых рекордов».  

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано 

обсуждение информации, которая была получена в ШАГе 1.  

Блок «Один маршрут – общая память».  

Екатерина Васильевна 

поделилась впечатлением об 

экскурсионной поездке, 

которая была организована по 

маршруту «Мемориальный 

комплекс операция 

«Багратион» – мемориальный 

комплекс «Ола» – 

мемориальный комплекс 

узникам Озаричского лагеря 

смерти.  

Она отметила, что те события всё дальше отдаляются от сегодняшних 

дней, и узнавать о той войне можно только из книг и фильмов. Тем 

интереснее побывать не в виртуальном, а в настоящем мемориальном 

комплексе. Эта экскурсия не оставила никого равнодушным. В ходе своего 

выступления Екатерина Васильевна сделала акцент на патриотическое 



воспитание молодёжи, которая должна знать историю своей страны, беречь и 

дорожить ее наследием, укреплять благосостояние и независимость родной 

Беларуси мирным трудом.  

Учашийся 11 класса 

Галушка Даниил поделился 

впечатлением от поездки. 

При посещении 

мемориальных комплексов 

он более подробно узнал об 

операции «Багратион», о том, 

что сельчане из семи 

соседних деревень собрались 

в Оле, чтобы отметить 

престольный праздник. 

Утром деревня была 

окружена карательным 

отрядом. Всех жителей 

согнали в сарай, группы 

людей заталкивали в дома и поджигали, как фашисты сгоняли женщин, 

стариков, детей в болотистую местность в Озарическом лагере смерти. 

Отметила, что после посещения трагических мест в душе остались глубокие 

переживания за пережитое белорусским народом, высказал своё мнение о 

понятиях патриотизма, героизма.  

Была просмотрена мультимедийная презентация, подготовленная 

Национальным институтом образования. Учителем истории был рассмотрен 

патриотический проект «Поезд Памяти», который был дан 22 июня в 

Брестской крепости и финишировал 3 июля в Минске. 200 юных участников-

пассажиров посетили памятные места, связанных с Великой Отечественной 

войной, ознакомились с историческими и культурными объектами городов, 

пообщались с ветеранами. 

Вопросы для обсуждения: 

В чём особенность проекта «Поезд Памяти»? Насколько важны такие 

проекты для молодого поколения нашей страны? 

В ходе диалога с ребятами обсудили вопросы о том, что для них значит 

патриотизм, героизм.  

В фокусе обсуждения находились понятия: патриотизм, чувство 

гордости за героическое прошлое своего народа, своих родных и близких, 

уважение к истории и чувство товарищества, мир и дружба как вечные 

ценности, осознание ценности Победы, историческая правда, историческая 

память, преемственность поколений. 

Блок «Лето – время действовать: от зарядки до трудовых 

рекордов». Надежда Валерьевна рассказала о посещении учащимися 2-6 

классов школьного летнего оздоровительного лагеря «Дружба», который 



прошёл на базе учреждения, о проводимых тематических мероприятиях,  

посещении интересных позновательных мест.  

Ребята поделились своими 

впечатлениями о прошедших летних 

каникулах. И выяснилось то, что многие 

ребята предпочитают в период летних 

каникул работать. 

В фокусе обсуждения находились 

понятия: профессиональная ориентация, 

активная жизненная позиция, мотивация 

личностного роста у подростков, трудовые 

каникулы.  

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ» подведены итоги 

мероприятия. Сделали вывод о важности и 

актуальности темы сегодняшнего 

разговора. Патриотизм – это любовь, а 

воспитание патриотизма – воспитание 

любви. Патриотизм не возникает вдруг, из ниоткуда. Самое главное на 

сегодняшний день мы должны сохранить историческую память о тех, кто 

защищал нашу родину в годы Великой Отечественной войны, кто отдавал 

свою жизнь, чтобы мы жили в 

мирном, спокойном государстве. 

 

В рамках данного проекта 

предложили далее продолжать 

участие в акциях по 

благоустройству памятников 

воинской славы, надмогильных 

сооружений на воинских 

захоронениях, изучить семейный 

архив, создать буклет «Каникулы 

с пользой».  
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