23 апреля 2020 года в государственном учреждении образования
«Учебно-педагогический комплекс Лелюкинский детский сад – средняя
школа» Ивьевского района Гродненской области прошѐл единый день
информирования по теме «Пад небам Бацькаўшчыны нашай прайшла
суровая вайна».
В блоке ШАГ 1 учащиеся пополнили свои знания о чудовищных
злодеяниях гитлеровских оккупантов, их карательных операциях на
территории Белоруссии и героическом подвиге советского народа; о
проводимой работе по увековечению памяти об «огненных» деревнях и их
погибших жителях в Беларуси (в Ивьевском районе). Данный блок
сопровождался
мультимедийной
презентацией,
рекомендованной
Министерством образования Республики Беларусь.
В рамках ШАГа 2 было организовано обсуждение информации,
которая была получена в ШАГе 1 по блокам «Великая Отечественная война –
годы испытаний, мужества и героизма белорусского народа» и «В наших
сердцах этот подвиг бессмертен!».
Ребята отметили, что память о Великой Отечественной войне в
Республике Беларусь бережно сохраняется на протяжении всех
послевоенных лет. О подвигах советского народа свидетельствуют
многочисленные обелиски и памятники, мемориальные комплексы. Этой
теме посвящены тысячи художественных произведений белорусских
авторов. С годами интерес к этой теме не ослабевает, как не иссякает память
о той трагедии, которая обрушилась в военные годы на страну. В фокусе
обсуждения были такие понятия, как уважение к истории своей страны и
своего рода, историческая память белорусского народа, гражданская
позиция, героизм, мужество, гордость за свой народ, сопричастность к
истории страны, мир и справедливость.
В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем» были подведены итоги
встречи. Старшеклассники отметили неоспоримую актуальность темы
разговора. Белорусы помнили, помнят и всегда будут помнить и ценить
Великую Победу, которая объединила и продолжает объединять людей
разных поколений. В доказательство этому ребята поделились результатами
участия учащихся школы в республиканских патриотических акциях
«Спасибо за Победу!», «Цветы Великой Победы» и «Беларусь помнит»,
акции по благоустройству и наведению порядка на территории воинских
захоронений (на территории Лелюкинского сельсовета), волонтѐрском
движении.
Учащиеся 11 класса предложили в преддверии праздника Дня Победы
оказать шефскую помощь детям военной поры, а 9 мая вручить им
поздравительные открытки и букеты, сделанные своими руками. Участники
встречи подчеркнули, что знать историю своей страны, гордиться своим
прошлым, делать всѐ возможное для сохранения памяти о тех, кто отдал свои
жизни за Родину - это гражданский долг каждого человека, любящего свою
страну, свой народ.

