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Тема: «Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим 
настоящее, строим будущее» (итоги Года исторической 
памяти). 

Участники: учащиеся 8-11 классов. 

В информационном блоке ШАГ 1 «Мы узнаем» классный руководитель 
11 класса Богдан Ольга Трофимовна ознакомила 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». 
На информационном часе присутствовал председатель Дворецкого 

сельского исполнительного комитета, который отметил, что 2022 год был 
объявлен в Республике Беларуси Годом исторической памяти. Народ без 
исторической памяти быстро превращается в толпу, готовую разрушать свои 
святыни и предавать память своих предков. Год исторической памяти – 
хороший повод показать всему миру объективное отношение общества к 
историческому прошлому, сохранение и укрепление единства белорусского 
народа, что белорусы – это народ, который помнит свои подвиги и достижения. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В центре обсуждения на этапе ШАГ 2 «Мы размышляем» 
Учащийся школы Невдах Алексей ознакомил учащихся с Законом 

Республики Беларусь «О геноциде белорусского народа». Через презентацию 
«Политика геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной 
войны», подготовленной на основе информационно-аналитических  
материалов и документов о геноциде белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенный период, предоставленных Генеральной 
прокуратурой Республики Беларусь, учащаяся представила ребятам 
объективное представление о геноциде белорусского народа, о вкладе 
белорусского народа в великую Победу. 



 
Информационный час продолжил Борисик Дмитрий, который раскрыл 

тему геноцида белорусского народа на территории Лунинецкого района. 

Сообщил о том, что немцы, реализуя гитлеровскую программу уничтожения 

евреев, создали на территории района 5 гетто: Кожан-Городке, Лахве, Лунинце, 

Микашевичах, Больших Чучевичах. В деревне Лахва был снят фильм «Лахва. 

Цена свободы». Все материалы размещены в музейной экспозиции «Память и 

боль белорусской земли», которая размещена на 2 этаже в фойе школы. 

Для обсуждения учащимся были предложены следующие вопросы: 
- Как вы считаете, в чем заключается историческая память и насколько 

она важна для вас, современной молодежи?  

- Какова, по вашему мнению, роль государства в сохранении 

исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в 

годы Великой Отечественной войны? 
- Почему говорят, что солдаты, которые отдали свою жизнь 80 лет назад, 

защищая Родину, спасают нас дважды: тогда и сейчас? 
-Какими событиями был наполнен этот год – Год исторической памяти? 
Учащиеся высказывали своё мнение по данным вопросам. 

 
Проведение информационного часа завершилось в актовом зале. 

Учащиеся Гришин Максим и Мойсак Максим презентовали выставку «Моя 
малая родина», где показали фотоснимки в сравнении как выглядел наш 
агрогородок 90 лет назад и как сейчас.  

По итогам встречи, в рамках ШАГа 3 «Мы действуем», учащиеся сделали 
вывод, что без знания прошлого невозможно успешное будущее. Обсудили 
насколько актуальна тема сегодняшнего разговора, почему нужно знать 



историю своей страны. Вспомнили о тех акциях, проектах, в которых 
участвовали учащиеся нашей школы. На данный момент учениками 11 класса 
идёт сбор информационных материалов для реализации проекта «Память 
поколений». Ежемесячно идёт обновление новыми информационными 
материалами экспозиции «Память и боль белорусской земли».   
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