
Активное лето активного гражданина 

 

22 сентября 2022 года в Средней школе № 37 г. Гродно 

 прошло первое в этом учебном году мероприятие в рамках 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

 «Школа Активного Гражданина». 

Открыла встречу с учащимися 8-х - 11-х классов Черепанова Ольга 

Вячеславовна, заместитель директора по воспитательной работе. Она 

озвучила тему разговора: «Гордость за Беларусь. Активное лето активного 

гражданина», а также вручила награды победителям конкурсов, прошедших 

летом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее к микрофону вышли учащиеся 11 класса: Якимович Александра, 

Зарембо Никита, Байгот Владислава, Копыл Евгений, Медведева Дарья, 

Пархимович Андрей. В рамках информационного блока «Один маршрут – 

общая память» они рассказали о совместном белорусско-российском 

молодежном проекте «Поезд памяти», который был приурочен ко Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида 

белорусского народа, Дню Независимости Республики Беларусь, проходил 

летом 2022 года, связал молодежь нескольких городов Беларуси и России. 

Участниками патриотического проекта «Поезд Памяти» стали 200 

белорусских и российских школьников, по 100 от каждой страны. Маршрут 

движения поезда был связан с историей белорусских и российских городов, 

которые посещали ребята. Они стали участниками многочисленных встреч с 

ветеранами, познакомились с экспозициями музеев, реконструкциями 

военных событий и др. «Поезд Памяти» прошел через города: Брест - Гродно 

- Витебск - Смоленск - Ржев - Вязьма - Кубинка - Москва - Санкт-Петербург - 

Великий Новгород - Псков - Орша - Могилев – Гомель. На конечную 

станцию в г. Минск прибыл 3 июля – ко Дню Независимости Республики 

Беларусь. 
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В информационном блоке «Лето – время действовать: от зарядки до 

трудовых рекордов» старшеклассники узнали об организации летней 

трудовой занятости подростков, итогах трудового лета – 2022, 

профориентационной акции «Шаг к успеху». 

Акция «Шаг к успеху» помогает детям встретиться и пообщаться с 

известными людьми. Она проходит в формате встреч и мотивационных 

бесед, направленных на популяризацию достижений Беларуси и воспитание 

чувства гордости за свою страну через призму людей, добившихся успехов в 

различных сферах. 

Опыт трудовых лагерей, трудовых бригад существует еще со времен 

СССР. Наши ребята так же могут трудиться на базе школы. Этим летом 

учащиеся 8-х классов помогали благоустраивать школьные кабинеты и 

работали в библиотеке. 

Далее к микрофону был приглашен гость встречи – Починский Виктор 

Иванович, ветеран труда, ветеран Вооруженных Сил. Виктор Иванович 

рассказал ребятам о своем тревожном детстве и юности, о непростом 

времени, на которое пришлось его становление, об учебе в военном училище, 

о службе в армии, в Германии и Чехословакии, о прошлом и настоящем, о 

ценности мира на нашей земле, о необходимости формировать в себе силу 

воли и духа. В завершение встречи Виктор Иванович процитировал слова из 

романа «Как закалялась сталь» советского писателя Николая Алексеевича 

Островского: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один 

раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно 

прожитые годы…», выразив надежду, что молодое поколение приумножит 

достижения своих предков и сохранит мир на нашей земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Э. Сидорович,  

учитель русского языка и литературы  

Средней школы № 37 г. Гродно 

https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/kanikuly-s-polzoj-podrostki-mogut-za/

