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ШАГ «Я родным краем ганаруся і ведаю – я не адзін» 

В рамках информационно-образовательного проекта «Школа Активного 

Гражданина» для учащихся VIII-XI классов 22.12.2020 года проведен 

информационный час на тему «Я родным краем ганаруся і ведаю – я не 

адзін» в формате ток-шоу. 

В нём приняли участие Мысливец Генрих Валерьянович, глава 

фермерского хозяйства «Горизонт», депутат Гродненского областного 

Совета депутатов и Виктор Мечеславович Черник, директор школы. 

Занятия в «Школе Активного Гражданина» проходили в формате 

открытого диалога с учащимися, модератором которого была классный 

руководитель 11 класса Черник Елена Михайловна. Знакомили с актуальной 

информацией сверстников учащиеся 11 класса Олизар Наталья и Новицкая 

Ксения. 

Мероприятие началось видеоклипом Алены Ланской на песню автора 

музыки и слов Юлии Быковой «Куточак Беларусi», который подвёл к теме 

информационного часа.  

В первом информационном блоке «Достижения суверенной Беларуси в 

различных сферах общественной жизни» учащиеся познакомились с 

достижениями и успехами независимой и процветающей Беларуси, выразили 

чувства гордости за достижения своей страны, масштабные социальные 

объекты. 

Учащиеся пришли к выводу, что каждый гражданин нашей страны всё, 

что делает в жизни, делает для себя. Чтобы краше становилась наша Родина, 

чтобы мы гордились ею, чтобы оставались традиционными белорусские 

ценности… 
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Во втором информационном блоке «Марафон добрых дел – наш вклад в 

развитие малой Родины» ребята обсудили достижения своей малой родины в 

различных сферах жизни, перспективы развития, гражданскую активность 

молодежи, заботу о ветеранах и престарелых людях. Рассказали, чем смогли 

помочь своему Лунненскому краю.  

Подвели итог участия учреждения образования в мероприятиях 

республиканского уровня, посвящённых Году малой Родины. Мы можем 

гордиться многими результатами участия в акциях «Жыву ў Беларусі і тым 

ганаруся», республиканском конкурсе юных экскурсоводов «С чего 

начинается Родина…», «Здравствуй, мир!», «Украсим Беларусь цветами», 

«Патриот.by», в различных акциях ОО «БРСМ»: «Доброе сердце», «Спасибо 

за Победу!», «Цветы Великой Победы», «Беларусь помнит» и др. 

Генрих Валерьянович, глава крестьянского хозяйства «Горизонт», 

рассказал о значении малой Родины в его судьбе. Отметил, что наше 

суверенное государство много сделало, чтобы Беларусь была красивой и 

благоустроенной страной с чистыми уютными городами, ухоженными 

сельхозугодиями и богатой природой. Поделился результатами своей 

деятельности, своими успехами и планами на будущее. Главное нужно 

постоянно учиться и совершенствоваться, чтобы идти в ногу со временем.  

На вопрос: «Было ли у вас желание оставить любимое дело и уйти?»  

Ответил: «Нет». 

Народная пословица «Где родился, там и пригодился» обрела реальный 

смысл. Этот человек привязан к Гродненской области, где родился и рос, к 

своей работе, к людям с их обычаями и традициями. 

С заключительными словами выступил директор школы Виктор 

Мечеславович Черник. Он отметил, что трилогия Года малой родины стала 

возможностью для каждого, независимо от должности и звания, 

проявить созидательную инициативу и вписать свое имя в историю 

родного города или деревни. Нет смысла в поиске места, где кому-то в 

https://lunno.schools.by/pages/god-maloj-rodiny-2018
https://lunno.schools.by/pages/ja-gramadzjann-belarus
https://lunno.schools.by/pages/ja-gramadzjann-belarus
http://www.mosty-zara.by/ru/news/sohranenie-tradicij-maloj-rodiny--eto-budushchee-nashej-strany.html
https://lunno.schools.by/pages/volonterskoe-dvizhenie-dobroe-serdtse
https://lunno.schools.by/pages/75-let-osvobozhdenija-belarusi
https://lunno.schools.by/pages/75-let-osvobozhdenija-belarusi
https://lunno.schools.by/pages/patrioticheskij-marafon-molodezh-pomnit-ogon-pamjati
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отдельности будет хорошо. Есть резон научиться создавать это 

«хорошо» там, где мы живем, где живут родные и близкие люди и где 

будут жить дети и внуки. 

Встреча для всех оказалась интересной, познавательной и очень 

полезной. Каждый сделал для себя определенный вывод, пропитался 

любовью к родному краю. 

Пусть в сердце каждого живёт любовь к родной земле. Как бы не 

сложилась наша жизнь в будущем, у нас есть дом, есть малая Родина, где мы 

найдём утешение и почувствуем незримую поддержку от этой земли. 
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Ссылка на мероприятие 

https://lunno.schools.by/news/1469730 

Елена Михайловна Черник - педагог, выполняющий функции классного 

руководителя  

https://lunno.schools.by/news/1469730

