
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 

«Школа Активного Гражданина»  

в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 21 г. Орши»  

22 декабря 2022 года в ГУО «Средняя школа № 21 г. Орши» состоялось 

мероприятие в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» – 

«Школа Активного Гражданина» для учащихся IX-XI классов по теме: 

«Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее» 

(итоги Года исторической памяти).  

Гостем встречи стал главный специалист отдела идеологической работы 

и по делам молодежи Оршанского райисполкома Шарай Игорь Валентинович. 

 
ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Ведущий представил гостя и познакомил учащихся с содержанием 

информационных блоков: 

«Без срока давности (поисковая и исследовательская деятельность)»; 

«Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить»; 

«Историческая память – связь времен и поколений». 

В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся заранее подготовила информацию с использованием 

мультимедийной презентации, предложенную Национальным институтом 

образования. 

Участники встречи просмотрели содержание мультимедийной 

презентации, подготовленной Национальным институтом образования 

«Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее» 

(итоги Года исторической памяти). 
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ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Ведущий организовал обсуждение информации, полученной в ШАГе 1. 

Алифиренко Т.А. сообщила, что Президент Республики Беларусь 

А.Г. Лукашенко на церемонии вручения специальных премий Главы 

государства деятелям культуры и искусства, премий «За духовное 

возрождение» и «Беларускі спартыўны Алімп» 11 января 2022 г. отметил: 

«Утрата образа героического прошлого ведет государство к катастрофе и 

лишает народ будущего. Именно поэтому 2022 год мы объявили Годом 

исторической памяти. Хороший повод для всех нас еще раз осмыслить 

тысячелетний тернистый путь народа к независимости и собственной 

государственности. Сложить воедино все страницы нашей непростой истории: 

и героические, и трагические… Донести до мира правду о геноциде 

белорусского и других народов на территории нашей страны. Мы обязаны это 

сделать. Прежде всего для наших детей и внуков. Они должны знать цену мира 

и свободы, которые добывались многими поколениями по́том и кровью». 

Ведущий предоставил слово гостю встречи специалисту отдела 

идеологической работы и по делам молодежи Оршанского райисполкома 

Шараю Игорю Валентиновичу. 

 
Свой диалог Игорь Валентинович начал с вопроса о том, как мы должны 

хранить прошлое, ценить настоящее, строить будущее? Ответ на этот вопрос, 

по его мнению, можно найти, если знать историческое прошлое. 

Далее Игорь Валентинович Шарай спросил учащихся о том, что для них 

означает слово «война»? Война – это горе, людские потери… 

В Оршанском районе 103 захоронения (82-периода Великой 

Отечественной войны, 21 – воинов-интернационалистов). Самое большое 

захоронение на улице Пролетарской (более 29 000 воинов и мирных жителей). 

На территории Оршанского района захоронено 39 162 человека.  
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Оршанское гетто – еврейское гетто, существовавшее с августа по 26-27 

ноября 1941 года как место принудительного 

переселения евреев города Орша и близлежащих населённых пунктов в 

процессе преследования и уничтожения евреев во время оккупации территории 

Белоруссии войсками нацистской Германии в период Второй мировой войны. 
Предположительно цифра жертв геноцида евреев в Орше – от 5000 до 6000.  

В 1968 году на братской могиле убитых евреев Орши возле 

инструментального завода установлены обелиск и мемориальная плита.  

Сейчас многое делается, чтобы в наших умах посеять сомнения. Игорь 

Валентинович рассказал о происхождении фамилии Непомнящий (Иван, 

который не знал своего родства, кто он, откуда, где его корни). 

Поэтому мы должны помнить, не забывать. Забыть – это значит простить 

и дать возможность повторить. А это не должно случиться. 

 
Далее Игорь Валентинович рассказал об интерактивном патриотическом 

проекте «Цифровая звезда». Каждому знаковому месту присваивается QR- код, 

через который производится переход на страницу сайта проекта с 

информацией о событиях, с которыми связан данный объект. Теперь узнать 

подробную и достоверную информацию каждый может и про мемориальный 

комплекс «За нашу Советскую Родину» («Катюша»), который является 

объектом историко-культурной ценностью Республики Беларусь. 

Затем Шарай Игорь Валентинович, сообщил о том, какая работа ведется в 

районе в этом направлении, более подробно рассказал про Оршанский 

православный военно-патриотический (молодежно-поисковый) клуб ЮНЕСКО 

«Русичи», который был создан 5 мая 1988 года на базе УО «Оршанского 

государственного политехнического профессионально-технического колледжа» 

и сейчас существует. Главной целью «Русичей» стал – поиск погибших и 

пропавших без вести воинов Великой Отечественной войны, военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. С годами к ней 

добавились и другие сферы деятельности: восстановление Православных 

Церквей и Храмов, популяризация и развитие казачества, пропаганда здорового 

образа жизни, охрана окружающей среды, архивно-исследовательская 

деятельность, культура и спортивная деятельность, международное 

сотрудничество. Победа в Великой Отечественной войне для нашего народа 
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была завоевана огромной ценой – ценой жизни солдат и офицеров, партизан и 

мирных граждан. И сейчас поисковики продолжают свои вахты – они ищут и 

поднимают останки бойцов Красной армии, которые так и не вернулись с полей 

сражений. По возможности восстанавливают их имена и сообщают близким 

солдата его историю. А если установить личность бойца нет возможности, 

проводят перезахоронение со всеми воинскими почестями. 
https://disk.yandex.by/d/d2l7pdKYUH3g8w 

 
Алифиренко Т.А. сообщила, что в приветствии к участникам 

международной парламентской конференции «Историческая память: Великая 

Победа, добытая единством» Президент Республики Беларуси А.Г. Лукашенко 

отметил: «Мы, наследники победителей – азербайджанцы и молдаване, 

белорусы и грузины, армяне и казахи, украинцы и киргизы, русские и узбеки, 

таджики и туркмены, представители всех национальностей некогда единой 

страны, отстояли в Великой Отечественной войне право на жизнь, свободу и 

человеческое достоинство. Сегодня, когда во многих западных странах наша 

Победа объявлена вне закона, массово разрушаются памятники 

освободителям, героями провозглашаются убийцы и палачи, мы берем на себя 

обязательство защищать историческую память о самоотверженной борьбе 

советского народа с германскими нацистами, которая забрала жизни 

миллионов наших соотечественников». 

Алифиренко Т.А. сообщила, что Президент А.Г. Лукашенко, отвечая на 

вопросы участников открытого урока на тему «Историческая память – дорога в 

будущее», сказал: «Я это приветствую. Вы не только сами познакомились с 

тем, что было в войну, и увидели это на макетах, но и общались с ребятами. 

Это очень важно. Мы это в свое время потеряли с российской молодежью. Но 

надо расти. «Поезд Памяти» мы не отменим, он будет колесить по территории 

России и Беларуси. Если вы создадите что-то подобное в Беларуси и будете 

россиян приглашать сюда и вместе поедете с партизанской землянкой до 

Владивостока на своем поезде, я тоже это поддержу. Но надо идти дальше. 

Пусть это будет начало. Идите дальше в общении с россиянами, другой 

молодежью – украинцами, поляками, кто-то захочет с Литвой и так далее. 

Совместные слеты, встречи, спортивные мероприятия – форм много. 

Предложите – рассмотрим, уверен, что поддержим». 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

В ходе реализации ШАГа 3 ведущий подвел итоги: 

- Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

https://disk.yandex.by/d/d2l7pdKYUH3g8w
https://www.belta.by/president/view/istorija-ot-pervogo-litsa-lukashenko-v-den-znanij-provodit-otkrytyj-urok-521482-2022/
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- Почему нужно знать историю своей страны? 

Какие бы уроки нам ни преподносила история, белорусы знают, что чтить 

своих предков – это наша обязанность. И Год исторической памяти показал 

всему миру, что белорусы – это народ, чтущий свою историю, реальные подвиги 

и достижения. Осмыслите это и расставьте акценты, что действительно ценно и 

дорого в жизни. 

В заключение Шарай Игорь Валентинович заострил внимание на том, что, 

как будет развиваться наша страна, зависит и от сегодняшних выпускников. 

Призвал не превращаться в Иванов Непомнящих, а любить, гордиться своим 

народом, своим краем, своей страной. 

В рамках данного этапа учащимся было предложено: 

– посетить Белорусский государственный музей истории Великой 

Отечественной войны, запланировав участие в квесте по теме «Великая 

Отечественная война 1941-1945 гг.» (квест-программы «Путь к Победе»). 

– совершить маршруты шестого школьного дня и выходного дня 

по памятным местам столицы или своего региона, связанным с геноцидом 

жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны; 

– продолжить изучать семейный архив. 

 

Алифиренко Татьяна Анатольевна,  

учитель ГУО «Средняя школа № 21 г. Орши»  

e-mаil: school21@goroo-orsha.by 
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