
Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 
«Школа Активного Гражданина»  

в государственном учреждении образования  
«Порозовская средняя школа»  

Свислочского района Гродненской области 

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

Дата проведения: 22.12.2022 
Форма проведения: круглый стол 
Участники: учащиеся 8-11 классов государственного учреждения 

образования «Порозовская средняя школа» 

Приглашенные гости: Павлюченя Ирина Эдуардовна, начальник 
отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского 
районного исполнительного комитета. 

В Год исторической памяти проект «ШАГ» имеет особое значение –
 воспитать у молодого поколения чувство патриотизма, гордости за свою 
Родину, потому что только сохраняя прошлое, можно строить достойное 
будущее.  

В ШАГе 1 «МЫ УЗНАЁМ» участники мероприятия рассказали, 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 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.  

 
Старшеклассники, которые являются членами клуба «Патриот», 

поделились информацией об исследовательской деятельности, которая 
проводится в учреждении образования. Отметили, что экспозиции школьного 
историко-краеведческого музея «Мельница времени» пополняются благодаря 
их слаженной работе.  



 
 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» позволил участникам круглого стола 

прикоснуться к исторической памяти, сформировать объективное 
представление о вкладе белорусского народа в великую Победу, 
поразмышлять о гражданской ответственности и духовности.   

Чувство гордости за историческое и боевое прошлое нашей Родины 
переполняло сердца молодых людей, когда они слушали Ирину  Эдуардовнау 
Павлюченя, которая рассказала о работе, которая проводится в Свислочском 
районе в рамках Года исторической памяти. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШАГ 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» помог юношам и девушкам осмыслить 
полученную информацию. 

Было решено подготовить видеосюжеты на тему «Память сквозь годы. 
Итоги Года исторической памяти», а также принять участие в акциях по 
уборке территорий на месте воинских захоронений, совершить маршрут 
выходного дня по памятным местам Свислоччины. 


