
Из опыта работы реализации проекта «ШАГ» 

для учащихся 8-11 классов в государственном 

учреждении образования «Денисковичская средняя 

школа» Ганцевичского района 

 

ШАГ. «Гордость за Беларусь.  

Активное лето активного гражданина» 

 

В учреждении образования продолжается 

реализация информационно-образовательного проекта «ШАГ». В Год 

исторической памяти проект «ШАГ» имеет особое значение: воспитать у 

каждого учащегося чувство патриотизма, гордости за свою страну, Родину. 

22 сентября 2022 года в школе прошел информационный час на тему 

«Гордость за Беларусь. Активное лето активного гражданина». 

Во время летних каникул учащиеся принимали участие в акциях, 

походах, фестивалях, воспитательных и спортивных мероприятиях, 

проектах. Особое внимание уделялось гражданско-патриотическому 

направлению. 

Классный руководитель Наталья Александровна Дрозд рассказала 

ребятам об особо значимом патриотическом проекте «Поезд памяти», 

участниками которого стали 200 белорусских и российских школьников. За 

15 дней маршрута ребята посетили несколько городов двух стран, стали 

участниками различных мероприятий: встреч с ветеранами, посещали 

музеев, реконструкции боев. 

Наталья Александровна сама со своей семьей была посетителем 

«Поезда памяти» в городе Бресте и поделилась своими впечатлениями. 

Наталья Александровна рассказала, что каждый вагон отражал жизнь 

людей в довоенный и военный период. Особо впечатлил вагон, где 

представлена реконструкция блокады Ленинграда. Педагог дополнила, что 

проект «Поезд памяти», очень значимый для каждого, и необходимый, 

чтобы в каждом человеке воспитать чувство уважения, гордости, любви к 

родной земле. 

Активный летний период учащиеся провели и в оздоровительных 

лагерях. Гость «ШАГа» Радюк Александр Антонович, директор 

спортивного лагеря «Олимпиец», рассказал, чем занимались ребята в 

лагере, как проводили свой активный отдых. Профиль лагеря «Олимпиец» 

– спортивный. Ребята каждый день в лагере проводили на  

свежем воздухе, были участниками спортивных мероприятий, 

соревнований, турниров, подвижных игр.  



 
Учащаяся 8 класса Евтухович Маргарита рассказала, как она провела 

лето в спортивном лагере «Олимпиец». Каждый день был наполнен 

множеством подвижных игр, соревнований. Особенно интересно 

проходили турниры по волейболу, велопоходы, пешие прогулки. За время 

нахождения в лагере поправила свое здоровье, так как активный отдых и 

свежий воздух – лучшие друзья. 

В конце информационного часа Наталья Александровна с ребятами 

подвели итог: только настоящий гражданин своей страны не будет сидеть 

на месте. Настоящий активный гражданин будет действовать, стремиться к 

новым открытиям, подвигам. 
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