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«Быть активными – наш выбор!» 

 

«Гордость за Беларусь. Активное лето активного гражданина» – тема 

занятия в Школе Активного Гражданина 22 сентября 2022 года. Занятие прошло 

при участии заместителя директора по воспитательной работе и члена 

Молодежного парламента при Гродненском областном совете депутатов 

Перелайко Андрея. Учащимся было интересно услышать из уст молодого 

человека о том, что 

государство поддерживает 

инициативы молодежи, 

уделяет огромное внимание 

патриотическому воспитанию 

молодежи. Андрей рассказал о 

работе Молодежного 

парламента, о проектах, 

которые реализуются по 

инициативе молодежи.  

«Один маршрут – общая память» – тема первого блока. Учащиеся 

внимательно слушали о тех местах, которые посетили ребята из Беларуси и 

России. Кто-то завидовал, кто-то мечтал. Но все с гордостью отметили красоту 

нашей страны.  

Второй блок был посвящен теме «Лето – время действовать: от зарядки до 

трудовых рекордов». Учащиеся рассказали о своих впечатлениях от летних 

каникул, трудовой 

занятости, о пребывании в 

палаточном лагере. 

Учащиеся обсудили 

вопросы: Какова основная 

идея (цель) проекта «Поезд 

Памяти»? Кто являлся 

инициатором и участниками 

этого проекта? В чем его 

особенности? Почему 

выбрали именно эти города?», Какой маршрут могли бы предложить вы для 

продолжения проекта? Насколько важны такие проекты для молодого поколения 

нашей страны? Согласны ли вы с мнением, что «…личностный успех – это одно 

из слагаемых успешного развития белорусского государства»? Какие 

возможности предоставляются подросткам для работы во время каникул? Кем 

может работать подросток? 

В конце занятия будущие выпускники в один голос сказали: «Нам есть к 

чему стремиться! Мы гордимся, что молодежь Беларуси и России объединяет 



потребность сохранить историческую память для того, чтобы большее количество 

молодых людей могло гордиться тем фактом, что здесь, на белорусской земле, они 

внесли свой вклад в сохранение истории, светлой памяти всем, кто приближал 

Великую Победу». Именно в Год исторической памяти белорусская молодежь 

распространяет эту инициативу за пределы страны – в Россию и другие 

дружественные нам страны, как ранее совместный белорусско-российский проект 

«Цифровая звезда», являющийся формой работы с молодежью в цифровом 

пространстве и направленный на сохранение исторической памяти. 
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