
 

Из опыта работы реализации проекта «ШАГ»  
для учащихся 8-11 классов  

в государственном учреждении образования 
«Денисковичская  средняя школа»  

Ганцевичского района Брестской области 

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

В рамках реализации проекта «ШАГ», среди учащихся 8 и 9 классов 
24 ноября 2022 года проведен информационный час на тему «Гордость за 
Беларусь. Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее».  

Народный историко-краеведческий музей нашей школы является 
центром духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания. Музей хранит историю, напоминает каждому посетителю о его 
долге знать, уважать и помнить историю своей Родины, чтобы в будущем 
не повторить ошибок. 

Информационный час в рамках проекта «ШАГ» традиционно был 
проведен в музее, где сама атмосфера располагала к рассуждению, диалогу.  

Классный руководитель Оксана Николаевна Галуза рассказала 
ребятам, что Год исторической памяти дал каждому гражданину Беларуси 
возможность глубже прикоснуться к истории, к событиям Великой 
Отечественной войны, к современности. Историческая память хранит все 
события, происходящие в стране. Самыми значимыми в Год исторической 
памяти были: 140-летие со дня рождения Якуба Коласа и Янки Купалы, 
мероприятия по увековечению памяти Героев Беларуси, установлены 
памятники Героям Беларуси, писателям, поэтам.  

 

 
На информационном часу присутствовала директор Денисковичского 

сельского клуба Светлана Ильинична Швайко, которая, рассказала ребятам 



о мероприятиях, которые были проведены работниками сельского клубы 
совместно с ребятами и взрослыми. Это и походы по местам боевой славы 
деревни Денисковичи, и литературные вечера, и беседы с жителями 
деревни. Светлана Ильинична с замирением сердца рассказала о памятнике, 
который находится в урочищах Лавица и Грузские. Это места захоронения 
мирных жителей деревни, расстрелянных фашистами во время Великой 
Отечественной войны. В эти урочища никогда не зарастет тропинка и на 
могилах всегда будут живые цветы. 

 
Ребята также поделились своими событиями, которые произошли в 

Год исторической памяти. Учащаяся 8 класса Евтухович Маргарита 
рассказала, что в 2022 году побывала на экскурсии в Брестской крепости-
герой.  Это была не первая экскурсия в крепость, но по-своему интересная, 
познавательная и волнительная. Быть в том месте, где сражались деды и 
прадеды за мирное небо и счастливое детство – стоит дорогого.  

 
 

Учащаяся 9 класса Нагорная Мария рассказала о военном пути своего 
прадеда, о его наградах и жизни после войны. 



В Год исторической памяти учащиеся нашей школы принимали 
активное участие в республиканской патриотической акция «Их подвиг в 
памяти потомков сохраним», Всебелорусской молодежной экспедиции 
«Маршрутами памяти. Маршрутами единства». 

В конце информационного часа ребята пожелали процветания нашей 
родной Беларуси, мирного неба, а память о прошлом для будущего 
сохранят ребята – настоящие патриоты своей страны. 
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