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В рамках реализации информационно-образовательного проекта 

«ШАГ» 22.12.2020 года в учреждении образования проведён 

информационный час по теме: «Я родным краем ганаруся і ведаю – я не 

адзін». Для встречи с учащимися 8-11 классов был приглашён Дойняк Пётр 

Степанович, егерь государственного опытного лесохозяйственного 

учреждения «Мозырский опытный лесхоз».  

 

 

«У каждого человека есть очень близкое и родное место, где он 

чувствует себя спокойно, где ему легко дышать, жить. На земле нет такого 

человека, который бы не испытывал любовь к малой Родине, так как у 

каждого должен быть свой причал. Все мы должны оберегать и любить свою 

маленькую Родину, так как у нас она одна», - начал своё выступление Пётр 

Степанович. 

Он считает, что деревня Осовец и есть его малая Родина. Здесь его дом, 

семья, работа. С гордостью рассказывал о своих детях.  



Живой интерес у учащихся 

вызвало выступление гостя. Многие 

ребята задавали интересующие их 

вопросы: 

- Почему Вы остались жить в деревне? 

- Что значит для Вас быть 

гражданином Республики Беларусь? 

- Какими качествами должен обладать 

активный гражданин Республики 

Беларусь? 

- Является ли слово «малая Родина» чем-то 

очень важным в вашей жизни? 

- Почему для человека важно чувствовать 

свою сопричастность с родиной? 

- Чтобы вы посоветовали, пожелали 

сегодняшней молодёжи?   

В своих ответах акцентировал 

внимание на то, что нужно быть преданным своей стране.  

В ходе беседы учащиеся узнали много интересного и полезного о 

работе егеря. Пётр Степанович с любовью, с теплотой рассказывал об этой 

профессии. Работа егеря ответственная и интересная. Нужно любить 

природу, окружающий её среду. За свой добросовестнный труд был 

неоднократно отмечен грамотами на районном уровне. А в сентябре 

2020 года Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь за 

добросовестнный плодотворный труд в лесном хозяйстве, большой личный 

вклад в выполнение прогнозных показателей 

социально-экономического развития отрасли 

был награждён грамотой и медалью.  

 

 

    

 

 

 

 

     

 

Пётр Степанович – человек целеустремлённый. И как учащиеся были 

приятно удивлены тем, что он в свободное время занимается спортом и 

является победителем многих соревнований по лёгкой отлетике. 



По окончанию мероприятия Пётр Степанович обратился со словами к 

учащимся: «У каждого из вас своя дорога в жизнь, свой путь, но пусть в 

сердце каждого живёт любовь к родной земле, родному краю. Где бы вы не 

были, где бы вы не жили  всегда помните о своей маленькой родине, о том 

доме, где родился, сделал первые шаги, где прошло детство, юность. Цените 

то , что у вас есть. Берегите то, что имеете. Гордитесь тем, что являетесь 

гражданином Республики Беларусь». Ребята выразили искреннюю 

благодарность Петру Степановичу за интересную беседу. Разговор 

получился информативным, образовательным и полезным. 

Всё, что мы делаем в жизни, мы делаем для себя. Помня об истоках, по 

мере сил и возможностей вкладывая их в свою 

малую родину, будь то улица, двор, деревня, 

город, - мы делаем это для себя. Чтобы краше 

становилась наша Родина, чтобы мы гордились 

ею, чтобы оставались традиционными 

белорусские ценности… 
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