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24 ноября в рамках проекта «Школа Активного 

Гражданина» для учащихся 9 «Б» и 11 классов прошел 

информационный час по теме «Храним прошлое, 

ценим настоящее, смотрим в будущее (итоги Года 

исторической памяти)». На встречу, которая 

проходила в форме открытого диалога «100 вопросов 

ко взрослому», был приглашен руководитель по 

военно-патриотическому воспитанию Ганич 

Александр Александрович. 

Александр Александрович напомнил ребятам о 
событиях и мероприятиях Года исторической памяти. 

Учащиеся принимают участие в различных школьных мероприятиях,  активно 

участвуют в различных культурно-массовых районных мероприятиях и 

республиканских акциях и конкурсах, в т.ч., дистанционно: фестивалях-смотрах 

творчества детей и молодежи, конкурсах творческих работ в рамках 

республиканских акций, сбору архивных материалов и фотографий для 

пополнения летописи «Беларусь помнит» в рамках районной акции «Спасибо 

солдатам Победы, за то, что не знаем войны»; «Молодежный маршрут единства», 

«Памяти Хатыни», 

районного челленджа 

«Пока мы помним, у нас 

есть будущее», уроках 

памяти «О чём звонят 

колокола Хатыни?», 

посвященного 79-ой 

годовщине трагедии в 

Хатыни; «Каждый из нас в 

ответе за мир на огромной 

планете»; «Нам этот мир 



завещано беречь», посвященного 77-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, и многое другое.  

Также гость заметил, что важное место занимает проведение 

экскурсионной работы с учащимися. За год учащиеся школы побывали 

несколько раз и в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», в 

Музее Великой Отечественной войны, организовано тесное сотрудничество с 

районным краеведческим музеем (экскурсии «Мужество и героизм воинов и 

партизан Ганцевичского района», «Без срока давности» и др.).  

Конструктивный диалог по теме занятия 

был полезным для старшеклассников и 

будущих выпускников школы. 

Речь шла об исторической памяти, 

геноциде белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны, об 

увековечивании памяти погибших при 

защите Отечества, о сохранении памяти, о 

жертвах войны.  

Особое место в разговоре заняли вопросы социальной активности 

молодого поколения, гражданской ответственности, духовности и чувства 

гордости за историческое и боевое прошлое нашей Родины. 

Учащиеся вместе с классными руководителями обсудили значение 

мероприятий, которые проходили в Год исторической памяти, говорили о 

важности сохранения памяти об исторических событиях в нашей стране. 

Нынешнее поколение действительно помнит о таких событиях по рассказам 

родных.  

Но пройдет несколько десятилетий, и рассказать о дедушке «в пятом 

колене», который воевал в годы 

Великой Отечественной войне, мало 

кто сможет тому же подростку. Чем 

дальше летит время, тем больше 

деталей забывается, если их не 

фиксировать в семейных летописях. 

Поэтому важно переносить память в 

цифровое пространство, чтобы она 

жила веками. 

В завершение встречи ребята поблагодарили Александра Александровича 

за интересную и познавательную беседу и сделали памятное фото. 

Занько О.И., заместитель директора по воспитательной 

работе, ГУО «Средняя школа №1 г.Ганцевичи»,   

Бородко В.В., классный руководитель 9 «Б» класса ГУО 

«Средняя школа №1 г.Ганцевичи»,   

Стрельцова С.Г., классный руководитель 11 класса ГУО 

«Средняя школа №1 г.Ганцевичи»  


