
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

в ГУО «Дотишская средняя школа» Вороновского района 

22 сентября 2022 года в ГУО «Дотишская средняя школа» состоялось 

первое в новом учебном году заседание «Школы Активного Гражданина» на 

тему «Гордость за Беларусь. Активное лето активного гражданина».  

На данную встречу были приглашены и учащиеся 5-7 классов, так как 

один из информационных блоков встречи был посвящён культурно-

образовательному проекту «Поезд Памяти». А накануне ребята познакомились 

с одноимённой фотовыставкой, действующей в школе с 15 сентября. 

 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

С содержанием информационного блока «Один маршрут – общая память» 

учащиеся школы познакомились с фотовыставкой «Поезд Памяти», которая 

действует в школе с 15 сентября.  

 



   

А во время встречи учащиеся 9 класса рассказали, почему именно через 

эти 12 городов проходил маршрут поезда.  

 

Поездка началась из Бреста, так как именно этот город первым принял на 

себя удар немецко-фашисткой армии, а защитники Брестской крепости стойко 

держали оборону и не пропускали врага. Первая половина пути была связана с 

событиями 1941 года, отступлением и героической обороной советских войск. 

Через Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Кубинку поезд прибыл в 

Москву. Именно с битвы под Москвой началось контрнаступление Красной 

армии. Санкт-Петербург заслужили внимание участников проекта «Поезд 

Памяти» тем, что выдержал самую длительную блокаду. Вторая половина пути 

была посвящена освобождению российских и белорусских земель от 

фашистских захватчиков.  

Дата начала и окончания путешествия тоже символична для Беларуси: 

начало великой Отечественной войны и освобождение столицы нашей 

республики от немецко-фашистских захватчиков. 

С информационным блоком «Лето – время действовать: от зарядки до 

трудовых рекордов» ребята познакомились через просмотр предложенных в 



презентации видеороликов. А учащиеся 10-11 класса показали агитбригаду про 

школьный трудовой лагерь «Муравейник». 

 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

На данном этапе ребята рассуждали о пользе и значимости 

республиканских проектов и акций для молодёжи, которые были реализованы 

летом. 

Пилотный культурно-образовательный проект «Поезд Памяти» – это 

возможность глубже познакомиться с историей Великой Отечественной войны 

не только на территории Беларуси, но и в соседнем государстве – в России. Это 

новые знакомства, опыт общения, незабываемые впечатления. 

Акция «Шаг к успеху» – это шанс встретиться с белорусскими 

медийными личностями, которые достигли личных успехов в разных областях 

благодаря собственным усилиям и целеустремлённости, перенять их опыт.  

Участие в проект «Лето – время действовать: от зарядки до трудовых 

рекордов» даёт возможность не только интересно провести свободное летнее 

время, но и заработать денег. Главное – не лениться, а быть активным 

гражданином! 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

Подводя итоги встречи, ребята сделали вывод о том, что молодые люди 

должны быть активными в любое время. Проявить свою гражданскую позицию 

можно в любых обстоятельствах. Ведь Будущее Родины Строить молодым!  

Учащимися-членами ОО «БРСМ» было принято решение оказать 

посильную помощь СПК «Дотишки» в уборке яблок. 
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