
О проведении мероприятия в рамках 

информационно-                        образовательного 

проекта «ШАГ» – «Школа Активного 

Гражданина» – для учащихся 8-11 классов 

Средней школы № 37 г. Гродно. 22.12.2022 

 

Тема: «Гордость за Беларусь. Храним прошлое, 

ценим настоящее, строим будущее» (итоги Года 

исторической памяти). Форма проведения – 

«открытый микрофон». 

Открыла встречу Ольга Вячеславовна Черепанова, заместитель 

директора по воспитательной работе, которая поприветствовала всех 

присутствующих в зале и отметила, что «Увековечение памяти о Великой 

Отечественной войне – основа культурно-исторической политики в стране. 

Никто не забыт, ничто не забыто. Всенародна память о событиях Великой 

Отечественной войны. Это полностью в белорусской традиции – чтить 

память предков, быть им благодарными за защиту и заботу о нас, потомках» . 

Ольга Вячеславовна представила гостя - начальника группы военного 

комиссариата г. Гродно и Гродненского района Гончарука Игоря 

Витальевича. 

                
В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» Шостко Кирилл, учащийся 10 «А» 

класса, познакомил старшеклассников с содержанием информационного 

блока «Без срока давности (поисковая и исследовательская деятельность)». 

Рассказал о том ,что одним из первых указов вступившего в должность 

Президента Беларуси Александра Лукашенко стал Указ от 30 ноября 1994 

года № 231 «Об улучшении работы по увековечению памяти защитников 

Отечества и жертв войн в Республике Беларусь».  

В целях визуализации информации по теме учащимся был 

продемонстрирован видеоролик «В Год исторической памяти в Беларуси 

создали 17 военно-патриотических клубов для детей». 

 Савицкий Максим сделал акцент  на том, что в учреждениях 

образования страны действует более 310 поисковых объединений (кружков 

туристско-краеведческого и военно-патриотического профиля, клубов, 

поисковых групп, созданных при музеях учреждений образования), в 

которых занимается более 4000 учащихся. Основными направлениями 
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работы поисковых объединений являются изучение и исследование истории 

малой родины на основе местного краеведческого материала, поиск и 

увековечение имен погибших в годы Великой Отечественной войны, 

установление контактов с родственниками участников военных событий, 

благоустройство территорий мемориальных комплексов, обелисков, 

памятников, братских и индивидуальных могил. 

             
О важности  переносить память в цифровое пространство, чтобы она 

жила веками. сказала Костечко Анна. Учащаяся подчеркнула , что чем 

дальше летит время, тем больше деталей забывается, если их не фиксировать 

в семейных летописях.  Цифровая звезда – международный исторический 

проект, созданный для поиска памятников Великой Отечественной войны. 

Данный проект направлен на формирование духовно-нравственных, 

гражданских качеств личности, на развитие интереса и уважения к 

памятникам боевой славы, увековечившим трагические и героические 

события прошлого, сохранение историко-культурного наследия Беларуси. 

В информационном блоке «Нам есть чем гордиться, нам есть что 

хранить» Гайдук Владислав отметил, что помнить о прошлом – значит 

отдавать дань тем великим людям, которые внесли большой вклад в развитие 

страны. В 2022 г. прошли и пройдут праздничные мероприятия по случаю 

юбилеев выдающихся белорусов. 

          В информационном блоке «Историческая память – связь времен и 

поколений» в выступлении И. А. Сапего, классного руководителя 10 «А» 

класса, был сделан акцент на то, что сегодня молодое поколение не только 

плодотворно участвует в развитии государства, проявляет инициативу на 

региональном и республиканском уровнях , но и активно вовлечено в 

проекты, реализуемые молодежными общественными объединениями 

Беларуси. Множество мероприятий в Год исторической памяти проведено с 

участием детей и молодежи на республиканском уровне.  

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» к микрофону была приглашен 

гость -  Гончарук Игорь Витальевич, который остановился на организации 

поисковой работы на территории г. Гродно.  Игорь Витальевич подчеркнул, 

что минуло уже более 80 лет с начала Великой Отечественной войны, 

которая забрала жизни не только фронтовиков и партизан, но и ни в чем не 

повинных мирных людей, «война не окончена, пока не захоронен последний 



солдат». Гость ответил  на все вопросы учащихся, поступившие в ходе 

встречи. 

         
             В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся высказали 

мнение о роли государства в увековечивании памяти выдающихся белорусов, 

памяти о Великой Отечественной войне. Год исторической памяти стал 

знаковым для учащихся нашей школы : 

          - команда стала победителем областного этапа республиканской 

военно-патриотическая игры «Орленок»(2 место).  

         - по итогам оценки республиканским жюри творческих проектов 

«Туристическая мозаика Беларуси» работа учащихся 10х классов была 

удостоена диплома  учреждения образования «Республиканский центр 

экологии и краеведения» за участие в рамках Всебелорусской молодежной 

экспедиции «Маршрутами памяти. Маршрутами единства» . 

Подводя итог заседания «Школы активного гражданина» 

старшеклассники решили : 

- принять участие в республиканском конкурсе юных экскурсоводов 

музеев учреждений образования;  

- продолжить участие в акциях по благоустройству памятников 

воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях. 

Акция «Обелиск» по благоустройству памятника военнопленным «Шталаг-

324» стала традиционной для учащихся средней школы № 37 г. Гродно; 

– продолжить совершать маршруты шестого школьного дня и 

выходного дня по памятным местам своего города, связанным с геноцидом 

жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 
 


