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«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 
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«Дотишская средняя школа» 

Вороновского района Гродненской области 
 
 

Дата проведения: 22 декабря 2022 года 
 
Цель: формирование объективного отношения учащихся к историческому 

прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа. 
Участники:  
учащиеся 8-11 классов государственного учреждения образования 

«Дотишская средняя школа»  
Форма проведения: «Диалоговая площадка».  
Ход мероприятия: 
Открыла встречу Андруконис Оксана Валерьевна, классный руководитель 

11 класса, которая поприветствовала всех присутствующих в зале и представила 
гостя заседания: учителя истории и обществоведения Дотишской средней 
школы Руселевич Елену Романовну.  

На этапе «МЫ УЗНАЁМ» Оксана Валерьевна познакомила 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». 

 

 
Бальтюкевич Дарья, учащаяся 11 класса познакомила участников 

диалоговой площадки с содержанием информационного блока: «Без срока 
давности (поисковая и исследовательская деятельность)». 

Дарья, рассказала, 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». Главой государства, было поручено 
создать при Министерстве обороны управление по увековечению памяти 
защитников Отечества и жертв войн и сформировать специализированное 
воинское формирование для проведения поисковой работы, связанной с 



увековечением памяти защитников Отечества и жертв войн. Первый поисковый 
период был проведен с 23 марта по 30 октября 1995 года. 

Основными направлениями 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. 

Далее учащимся было предложено виртуально просмотреть памятники 
Великой Отечественной войны: https://izvezda.by/ru/ 

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. 

Ко Дню народного единства Республиканское общественное объединение 
«Патриоты Беларуси» совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси провели 
акцию «Символ единства». Автопробег стартовал 12 сентября 2022 года в 
Полоцке, являющемся не просто самым древним городом нашей страны, а 
колыбелью белорусской государственности.  

 

 
Шимелевич Артём, учащийся 11 класса ознакомил учащихся с блоком: 

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

Отметили 140-летие со дня рождения народных поэтов Беларуси Якуба 
Коласа и Янки Купалы, архитектора Иосифа Лангбарда.Также в этом году 
торжественно отметили дни рождения хорового дирижера, народного артиста 
Беларуси Григория Ширмы (130 лет), народного художника Беларуси Михаила 
Савицкого (100 лет), народного писателя Беларуси Янки Брыля (105 лет), 
народного поэта Беларуси Максима Танка (110 лет), а также белорусского 
писателя и государственного деятеля Дмитрия Жилуновича (135 лет). 

Проведены мероприятия по увековечению памяти Героев Беларуси – 
майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко, которые 
трагически погибли 19 мая 2021 г. На месте падения их самолета Як-130 
установлен памятник. 



В 2022 году установлены памятники Герою Беларуси, первому 
Патриаршему Экзарху всея Беларуси Митрополиту Филарету (Вахромееву), 
народному писателю Ивану Шамякину, а также будет установлен писателю и 
поэту Змитроку Бядуле. 

Учитель истории и обществоведения подключилась к участию в 
диалоговой площадке. Елена Романовна является разработчиком интернет-
проекта, посвящённому Году исторической памяти. Далее ребятам было 
предложено познакомиться с КАРТАМИ ПАМЯТИ ВОРОНОВСКОГО 
РАЙОНА: https://clck.ru/335y2h 

Участники заседания поделились впечатлениями о посещении 
фотовыставки «Поезд Памяти», посвящённой одноимённому совместному 
белорусско-российскому культурно-образовательному пилотному проекту, 
который был реализован с 21 июня по 3 июля 2022 года.  

 
На этапе «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» Оксана Валерьевна и лекторская группа 

учащихся 11 класса подвели итоги информационно-образовательного проекта. 
В рамках участия в флешмобе памяти против преступного беспамятства 

народов, которые получили свободу и возможность жить под мирным небом 
благодаря жертвам советских солдат участники военно-патриотического клуба 
«Юный друг пограничника» очистили территорию памятника в аг. Дотишки от 
снега. Учащиеся 11 класса также присоединились к республиканскому 
флешмобу памяти. 

 

 
В конце мероприятия ребятам предложено принять участие в разработке 

квеста по теме «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» и 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»). 

https://www.warmuseum.by/muzey-detyam/#detyam-quest. 
Подводя итоги встречи, участники пришли к выводу, что в нашей стране 

уделяется большое внимание сохранению памяти к историческому прошлому и 
укреплению единства белорусского народа. И очень важно, чтобы молодое 
поколение уважительно относилось к историческому прошлому нашей страны, 
было патриотами родной земли, чтобы смело шагать в будущее. 

 
Андруконис Оксана Валерьевна,  
Классный руководитель 11 класса, 
учитель химии и биологии 
ГУО «Дотишская средняя школа»  
Вороновского района, Гродненской 
области  


