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19.05.2022 года в ГУО «Райцевский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» в 9 классе прошло мероприятие в рамках 

информационно-образовательного проекта «ШАГ» – по теме «Итоги и уроки 

войны. Память о войне».  

Руководитель по военно-патриотическому воспитанию Безняк В.В. 

начал мероприятие со слов: «Есть события, даты, имена людей, которые 

вошли в историю каждого города, деревни, края, страны и даже в историю всей 

Земли. О них пишут книги, сочиняют стихи, музыку, рассказывают легенды. 

Эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть 

событиям минувших лет». Спустя 77 лет после её завершения для нас 

неизменным остаётся главное – бессмертный подвиг – народа победителя. 

Великая Отечественная война для СССР и её Вооружённых Сил была самым 

тяжёлым и вместе с тем героическим временем. 

Гость мероприятия – помощник прокурора Кореличского района 

Юревич А.П. отметил: «День Победы в Беларуси – государственный праздник. 

Для нас это особый праздник, дань памяти, глубокого уважения и 

благодарности советским воинам, труженикам тыла, партизанам и 

подпольщикам. В войне, длившейся 1418 дней и ночей, решалась не только 

судьба СССР, но и будущее мировой цивилизации. День Победы – священная 

дата для всех нас. Особое звучание она приобретает в Год исторической 

памяти». 

 



Классный руководитель 9 класса Евсей Т.И. провела с учащимися 

интерактивную игру «Полёт в бессмертие» о подвиге нашего земляка 

Н.Ф. Гастелло в годы Великой Отечественной войны. На уроке Памяти ребята 

еще раз перелистали страницы истории этой страшной войны, поразмышляли 

о том, почему так важно сохранять историческую память. А 9 мая – самый 

светлый и радостный праздник, подаривший народу мир. Учащиеся 

высказались о том, что они должны помнить, какой ценой завоевано счастье – 

жить. Отметили, что обязаны прадедам, их героизму, стойкости, отваге, 

несгибаемой силе духа, патриотизм.  

 
 

Учащаяся 8 класса Бушейко Екатерина, член клуба «Следопыт» 

познакомила с экспозицией музея «Великая Отечественная война», рассказала 

о своих земляках, которые принимали участие в Великой Отечественной 

войне.  

 

В ходе мероприятия ребятам был предложен видеоматериал «Парад 

Победы на Красной площади» с последующим обсуждением.  

Закончилось мероприятие стихотворением: 

Прошло без горя и без бед 

Уже семьдесят семь мирных лет. 

Героев помним имена,  

Их подвиги и ордена. 

Про День Победы не забудем, 

Чтить память павших свято будем!. 


