
Из опыта работы учреждения образования  

«Слободская ясли-сад – средняя школа Лепельского района»  

Витебской области 

по реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

– «Школа Активного Гражданина» 

 

25 апреля для учащихся 8-11 классов под общим девизом «ШАГ» 

прошѐл единый день информирования «Беларусь помнит», посвящѐнный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Учащихся познакомили с 

содержанием информационных блоков: «День Победы»; «75-летие 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»; «Поклонимся 

великим тем годам»; «Будущее строить молодым» (Ежегодное послание к 

белорусскому народу и Национальному собранию Президента Республики 

Беларусь Александра Лукашенко). 

Ребята обсудили  исторические события далѐкой войны. Были подняты 

вопросы уважения к истории своей страны, своей семьи; уважения к памяти 

защитников Отечества; гордости за свою страну. 

На мероприятие были приглашены сотрудники Лепельского 

краеведческого музея, которые организовали для учащихся выставку картин 

«Эхо войны и память сердца», приуроченную к 75-летию освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

На выставке были представлены работы белорусских художников 

второй половины ХХ века, запечатлевших величие подвига советского 

народа, когда военное и гражданское население, превозмогая боль и утрату, 

приближало Великую Победу. Представлены как картины, сюжетного 

характера, отражающие разные годы Великой Отечественной войны, так и 

полотна с изображением участников Великой Отечественный войны, 

связанных с Лепельщиной. 

Директор Лепельского краеведческого музея побеседовала с ребятами 

о тех суровых и героических годах, поделилась своими мыслями и 

чувствами, заострила внимание на том, что всѐ меньше остаѐтся свидетелей 

боевого подвига военных лет, и как важны внимание и помощь для 

ветеранов, как значима связь поколений. 

Учащиеся посмотрели видеоинсталляцию «Я вярнуўся, бо ты чакала», 

созданную учащимися и педагогами школы, которая была представлена на 

XVIII Республиканской выставке научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи (работа получила 

диплом 3 степени). 

В завершении мероприятия прозвучала песня «Месяц май» в 

исполнении учащихся Кузура Виктории, Пискуновой Анастасии, Демко 

Кристины, Шамшур Ангелины. 

При подведении итогов мероприятия учащиеся подчеркнули, что знать 

историю своей страны, гордиться своим прошлым, делать все возможное для 

сохранения памяти о тех, кто отдал свои жизни за Родину - это гражданский 



долг каждого человека, любящего свою страну, свой край. У каждого 

человека есть свой час памяти, обращенный к прошлому. Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов оставила глубокую рану в душах и 

сердцах народа Беларуси. Эта война действительно была долгой и страшной. 

Нам нужно помнить об этом, помнить тех, кто отдал свои жизни за мирное 

будущее, за счастье на земле. 

 

 
 

 


