
22.12.2022 – информационно-образовательный проект 
«Школа Активного Гражданина»  

в государственном учреждении образования  
«Куковская средняя школа» Ганцевичского района 

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

памяти)» 

Участники: учащиеся 8-11 классов 
Задачи:  
- воспитание чувства патриотизма и национального самосознания учащихся; 
- создание условий для формирования у учащихся активной гражданской 

позиции, воспитание патриотизма, любви и уважения к малой Родине, родному 
краю, стране; 

- способствовать осознанию учащимися своей принадлежности к 
белорусскому народу, сплоченному историей, традициями и культурой; 

- воспитание ответственной личности, уважающей свои исторические корни 
и готовой действовать во благо своей Родины. 

С целью воспитания чувства патриотизма и национального самосознания 
учащихся 22 декабря прошло воспитательное мероприятие в рамках 
информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» по 
теме «Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим настоящее, строим 
будущее» (итоги Года исторической памяти). 

Гостями встречи стали 
руководитель по военно-патриотическому 
воспитанию Валентина Николаевна 
Мелеховец и заведующая сельской 
библиотекой аг.Куково Винник Елена 
Владимировна.  

В рамках ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» 
учащиеся познакомились с двумя 
информационными блоками «Без срока 
давности (поисковая и исследовательская 
деятельность)» и «Нам есть чем 
гордиться, нам есть что хранить». 

Путем знакомства с содержанием 
первого информационного блока 
учащиеся узнали о создании в 
учреждениях образования страны более 
310 поисковых объединений, подробно 
остановились на изучении основных 
направлений работы этих объединений. 
Учащиеся имели возможность 
ознакомиться с сайтами «ОБД-мемориал», 
«Подвиг народа», которые занимаются 
установлением имен, судеб и мест 
захоронений воинов, погибших в разные 
военные периоды.  



 

 

Учащиеся узнали об особенностях реализации международного 
исторического интерактивного проекта «Цифровая звезда», созданного для 
поиска памятников Великой Отечественной войны. Этот виртуальный ресурс 
дополнен интерактивной картой с точками геноцида белорусского народа. 
Учащиеся вместе с педагогами вспомнили исторические места малой Родины, где 
также был совершен факт геноцида белорусского народа, почтили память 
погибших Минутой молчания. 

Путем просмотра видеофрагмента торжественного открытия стилизованной 
таблички с QR-кодом в рамках проекта «Цифровая звезда» учащиеся смогли 
понять, что с помощью смартфонов и планшетов посетители могут узнать, каким 
событиям посвящены монументы, историю их создания, дату установки, 
информацию об их авторах, другие интересные сведения.  

Вместе с педагогами и гостями встречи учащиеся вспомнили, что они также 
были участниками акции «Символ единства» ко Дню народного единства, 
которую проводило Республиканское общественное объединение «Патриоты 
Беларуси» совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси.  

В рамках работы с информационным блоком «Нам есть чем гордиться, нам 
есть что хранить» в 2022 году учащиеся обсудили торжественные мероприятия по 
случаю юбилеев выдающихся белорусов (народных поэтов Беларуси Якуба 
Коласа и Янки Купалы, архитектора Иосифа Лангбарда, хорового дирижера, 
народного артиста Беларуси Григория Ширмы, народного художника Беларуси 
Михаила Савицкого, народного писателя Беларуси Янки Брыля, народного поэта 
Беларуси Максима Танка, а также белорусского писателя и государственного 
деятеля Дмитрия Жилуновича), о мероприятиях по увековечению памяти Героев 
Беларуси – майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко, 
которые трагически погибли 19 мая 2021 г., первого Патриаршего Экзарха всея 
Беларуси Митрополита Филарета (Вахромеева), народного писателя Ивана 
Шамякина. 

В каждом регионе Беларуси есть места, которые должен посетить каждый в 
Год исторической памяти. Учащиеся вспомнили те исторические места, которые 
они посетили в Год исторической памяти, вспомнили о героях-земляках, которые 
отдали свои жизни за мирное небо над головой.  

В рамках информационного блока «Историческая память – связь времен и 
поколений» руководитель по военно-патриотическому воспитанию Мелеховец 
В.Н. отметила, 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. 

Валентина Николаевна рассказала присутствующим о белорусско-
российском патриотическом проекте «Поезд Памяти», посвященном Великой 
Отечественной войне и Году исторической памяти в Беларуси, отметив, что 
участниками патриотического проекта «Поезд Памяти» стали 200 белорусских и 
российских школьников, по 100 от каждой страны, которые за 15 дней посетили 
несколько городов двух стран.  



 

 

Также Валентина 
Николаевна рассказала об 
итогах реализации проекта «Па 
дарогах вайны ішлі мае 
землякі…» в 2022 году в рамках 
патриотической акция «Их 
подвиг в памяти потомков 
сохраним», отметив активное 
участие учеников школы в 
воспитательных мероприятиях, 
экскурсиях, походах.  

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» участники встречи рассуждали 
над тем, почему важно говорить о Великой Отечественной войне, какое значение 
имеет Закон Республики Беларусь «О геноциде белорусского народа» для 
современной Беларуси.  

В свою очередь Винник Елена Владимировна акцентировала внимание на 
том, в чем заключается историческая память и насколько она важна для 
современной молодежи, рассказала о том, какие важные мероприятия прошли в 
сельской библиотеке в Год исторической памяти, какая литература появилась на 
полках библиотеки, в которой 
освящена тема Великой 
Отечественной войны и 
геноцида белорусского народа.  

Также Елена 
Владимировна рассказала, 
почему для сохранения 
исторической памяти важно 
изучать семейные архивы, 
поделилась историей жизни  
своих близких и родных в годы 
Великой Отечественной войны.  

Познакомившись с логотипами «Год исторической памяти», 
представленными на конкурс «На лучший символ (логотип) “Год исторической 
памяти”», учащиеся поделились своим мнением, какой из графических символов 
Года исторической памяти выбрали бы они для своего региона.  

В рамках ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» участники встречи обсудили 
дальнейшие перспективы развития проекта «Па дарогах вайны ішлі мае 
землякі…», отметив, что без знания прошлого невозможно успешное будущее. 
Также учащимся было предложено участие в акциях по благоустройству 
памятников воинской славы, в разработке квеста по теме «Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг.», посетить мемориальный комплекс «Хатынь». 

Чиркун Таиса Ивановна, учитель истории  
и обществоведения  
Мелеховец Валентина Николаевна, руководитель  
по военно-патриотическому  воспитанию  
ГУО «Куковская средняя школа» Ганцевичского района 


