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Обоснование целесообразности реализации образовательного 

проекта (актуальность) 

В соответствии с Концепцией непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи в Республике Беларусь в современных 

социокультурных условиях одним из основных составляющих 

воспитательного процесса является гражданское и патриотическое 

воспитание как стратегический ресурс развития общества и государства 

в целом. 

Цель гражданского и патриотического воспитания, как и всего 

воспитательного процесса, детерминирована интересами общества. В 

Республике Беларусь на уровне государственных документов 

определены приоритеты воспитания: целенаправленное и активное 

содействие личностному становлению профессионала-труженика, 

ответственного семьянина, гражданина и патриота своей страны. 

Статья 54 Конституции Республики Беларусь гласит: «Каждый 

обязан беречь историко-культурное, духовное наследие и другие 

национальные ценности. Проявление патриотизма, сохранение 

исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа 

являются долгом каждого гражданина Республики Беларусь». 

Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся 

традиционно является одним из самых значимых и востребованных 

направлений работы учреждений образования. Согласно Кодексу 

Республики Беларусь об образовании задачей воспитания в учреждениях 

образования является «формирование гражданственности, патриотизма и 

национального самосознания на основе государственной идеологии».  

Целями Государственной программы «Образование и молодежная 

политика» на 2021-2025 годы является повышение 

конкурентоспособности доступного и качественного образования с 

учетом основных тенденций развития мирового образовательного 

пространства, отвечающих национальным интересам и потребностям 

инновационной экономики, принципам устойчивого развития страны; 

усиление профессионального потенциала молодежи и ее вовлечение в 

общественно полезную деятельность, поддержка детского творчества. 

Таким образом, одной из главных задач является воспитание детей, 

с одной стороны, – в традициях уважения к культурному многообразию 

мира, исторической и духовной общности славянских народов, а с другой 

– развитие у них активной гражданской позиции и патриотизма. 

В Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи «патриотизм» определяется как система знаний, ценностей, 

практических действий личности, общества и государства, направленных 

на развитие, процветание и обеспечение национальной безопасности 

Республики Беларусь; мировоззренческое основание и глубокое чувство 
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любви к своему Отечеству, готовность защищать его. 

Так, согласно Концепции непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи, обучающиеся на I ступени общего среднего 

образования должны приобрести первичные знания об идеологии 

белорусского государства, о родном крае; чувства гордости за историю 

своего города, села, региона, страны и ее знаменитых людей. В 

воспитании обучающихся на II ступени общего среднего образования 

акцент ставится на формировании гражданских и нравственных идеалов, 

гражданской ответственности как нормы общественного поведения. Для 

обучающихся на III ступени общего среднего образования, в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального 

образования создаются условия для формирования гражданской 

зрелости и готовности к службе в Вооруженных Силах Республики 

Беларусь и др. 

В Стратегии развития государственной молодежной политики 

Республики Беларусь до 2030 года отмечается необходимость усиления 

гражданского и патриотического воспитания молодого поколения через 

внедрение новых форм и методов реализации системы мер по 

гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи, содействие 

сохранению и развитию преемственности поколений, активное 

привлечение сторонних организаций, ресурсов сети Интернет и СМИ. 

Согласно Программе патриотического воспитания населения 

Республики Беларусь на 2022–2025 годы планируется увеличение охвата 

населения Республики Беларусь мероприятиями (проектами), 

формирующими патриотические ценностные ориентации, увеличение 

количества молодежных инициатив, экспериментальных и 

инновационных проектов по патриотическому воспитанию, 

формирование системы непрерывного патриотического воспитания 

детей и молодежи; системы информационно-методического обеспечения 

патриотического воспитания населения; информационной базы сетевых 

ресурсов и сервисов для повышения эффективности реализации 

технологий патриотического воспитания населения; развитие и 

систематизация белорусского опыта в сфере патриотического воспитания 

населения с целью его трансляции и дальнейшего практического 

использования. 

Таким образом, предлагаемый образовательный проект 

«Формирование активной гражданской позиции и патриотизма 

обучающихся в современных социокультурных условиях на основе 

регионального компонента» является актуальным и полностью 

соответствует ориентирам и принципам государственной идеологии. 

Актуальность реализации образовательного проекта 

«Формирование активной гражданской позиции и патриотизма 
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обучающихся в современных социокультурных условиях на основе 

регионального компонента» в ГУО «Ходосовская СШ» обусловлена не 

только необходимостью реализации целей и задач гражданского и 

патриотического воспитания в рамках учреждения образования, 

стремлением к внедрению новых технологий, форм, методов и средств в 

воспитательную работу, но и готовностью делиться опытом работы в 

данном направлении и имеющимися ресурсами. 

Например, в рамках республиканской героико-патриотической 

акции «Великой Победе -75» (номинация «Своих героев не забудем 

имена») педагогом-организатором Сазанович И.М. и учителем истории, 

обществоведения Щуро Т.В. были собраны материалы о подпольном 

движении в Мстиславском районе в годы Великой Отечественной войны. 

В номинации «Педагоги – участники Великой Отечественной 

войны» обобщен материал о Ксензове Сергее Ивановиче, первом 

директоре Ходосовской средней школы, заслуженном учителе школ 

БССР, участнике Великой Отечественной войны. 

Результатом участия в республиканском конкурсе работ 

исследовательского характера (учебный предмет «История Беларуси», 

работа «Без срока давности. Письма из прошлого…») стала 

систематизированная информация о Фрейнкине Юрии Ефимовиче, 

младшем лейтенанте, участвовавшем в боевых действиях на реке Проня 

и умершем в госпитале в Мстиславском районе  в 1941 году. 

В течение 2019-2020 гг. в рамках республиканского пионерского 

интернет-проекта «Вотчына.бай» были разработаны исторические 

маршруты по агрогородку Ходосы «Малой родины весомость и 

благодать», по маршруту Ходосы-Усполье-Пячковичи «История деревни 

– история судеб людских». 

В рамках  второго этапа областного проекта «#Мая_ 

Зямля_Прыдняпроўе» создана интерактивная карта с нанесением мест 

захоронений и памятников погибших воинов в годы Великой 

Отечественной войны, оформлен каталог военных захоронений. Ссылка 

на карту размещена на сайте учреждения образования. 

Два видеоролика о несовершеннолетней узнице мест 

принудительного содержания, созданных фашистами в годы Второй 

мировой войны, Бритиковой З.И. и труженице тыла Полуяновой В.М. 

размещены в архиве видео благотворительного фонда имени Алексея 

Талая «Как это было», посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне.  

С целью повышения медиаграмотности учащихся и педагогических 

работников, в школе налажена работа кабинета информационных 

технологий, где они не только совершенствуют навыки работы создания 

авторских электронных ресурсов, но и имеют доступ к каталогу 
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электронных разработок и другим медиапродуктам. 

Таким образом, педагогический коллектив учреждения 

образования не просто стремится систематизировать работу по 

гражданскому и патриотическому воспитанию, выйти на качественно 

более высокий уровень работы в условиях реализации образовательного 

проекта посредством обновления форм, методов и средств, но и обладает 

определенным потенциалом для формирования активной гражданской 

позиции и патриотизма обучающихся. 

 

Основная идея, новизна образовательного проекта  

Проблема гражданского и патриотического воспитания не является 

новой ни в науке, ни в педагогической практике. Но вместе с тем она не 

теряет своей актуальности. Личность в современном обществе должна 

обладать высоким уровнем ответственности, самостоятельности, 

мобильности, конкурентоспособности, конструктивности, 

инициативности, способной осознанно и активно исполнять свой 

гражданский долг.  

В Республике Беларусь гражданское и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения является одним из стратегических 

направлений государственной идеологии и особым направлением 

воспитательной работы в учреждениях образования. 

Несмотря на то, что основная роль в формировании 

гражданственности и патриотизма отводится учреждениям образования, 

процесс гражданского и патриотического воспитания идет и вне стен 

образовательных структур. В первую очередь, воспитание идет в семье, 

где закладываются базовые ценности, формируется отношение к 

окружающему миру. Воспитывает телевидение, Интернет, воспитывают 

окружающие объекты и события. И не всегда такое воспитание 

соответствует положениям и принципам государственной идеологии.  

Поэтому основная идея образовательного проекта состоит в 

формировании активной гражданской позиции и патриотизма 

обучающихся в условиях тесного сотрудничества всех заинтересованных 

лиц и структур на основе механизмов социально-педагогического 

партнерства. 

Новизна образовательного проекта заключается в реализации идеи 

объединения всех ресурсов (материальных, человеческих, 

информационных, экономических и др.) с целью выработки и реализации 

единых подходов в формировании активной гражданской позиции и 

патриотизма обучающихся на основе основных положений и принципов 

государственной идеологии.  

 

Цель и задачи образовательного проекта 
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Цель проекта: создание условий для формирования активной 

гражданской позиции и патриотизма обучающихся в современной 

социокультурной ситуации с использованием регионального компонента 

на основе механизмов социально-педагогического партнерства. 

Задачи: 

• обеспечить условия (организационно-управленческие, 

информационные, кадровые, материально-технические), необходимые 

для реализации образовательного проекта; 

• разработать, согласовать с партнерами условия и 

возможности взаимодействия, определить совместные мероприятия, 

акции, проекты;  

• осуществить выявление, изучение и обобщение 

инновационного опыта педагогов по теме проекта; 

• обеспечить трансляцию опыта участников образовательного 

проекта через проведение мероприятий, публикаций в СМИ и 

размещение на Интернет-сайтах разработанных методических 

материалов, авторских электронных ресурсов по гражданско- 

патриотическому воспитанию; 

• обеспечить популяризацию эффективных моделей 

реализации гражданского и патриотического воспитания в СМИ. 

 

Участники проекта: учащиеся 1 – 11 классов и их законные 

представители, педагоги, представители местного сообщества. 

Сроки реализации: сентябрь 2020 – май 2025 года 

Риски и ограничения: 

1. нейтральная (пассивная) позиция родителей в области 

гражданского и патриотического воспитания детей; 

2. недостаточный уровень активности  социальных партнеров; 

3. разрозненная деятельность разных структур и отдельных лиц, не 

позволяющая выработать единую систему взглядов, отношений и 

действий; 

4. недостаточный уровень инициативности и социальной активности 

учащихся; 

5. недостаточность ресурсного обеспечения для решения проблемы  

гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

 
План реализации проекта 

Этапы  Содержание работы Сроки 

Подготовительный 1. Формирование инициативной 

группы для подготовки 

образовательного  проекта. 

сентябрь 2020 – 

декабрь 2020 г. 
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2. Изучение имеющегося опыта  по 

гражданскому и патриотическому 

воспитанию обучающихся. 

3. Разработка плана реализации проекта 

с указанием сроков и ответственных. 

4. Налаживание партнерских 

отношений  с заинтересованными 

лицами и структурами 

Прогностический 1. Определение цели и задач работы над 

темой проекта. 

2. Разработка комплекса мероприятий, 

способствующих формированию 

активной гражданской позиции и 

патриотизма у участников проекта. 

3. Анализ и оценка имеющихся и 

выявление недостающих в учреждении 

образования ресурсов (методических, 

материально-технических и т.д.) 

сентябрь 2020 – 

декабрь 2020 гг. 

Практический 1. Реализация инновационных практик, 

направленных на достижение цели 

проекта. 

2. Создание модели гражданско-

патриотического воспитания учащихся 

(приложение 4). 

3. Информирование о реализации 

образовательного проекта. Размещение  

информации в соцсетях, на сайте 

учреждения образования. 

4. Мониторинг текущих, 

промежуточных результатов.   

5. Корректировка проекта. 

январь 2021 –  

май 2025 гг. 

Обобщающий 1. Анализ работы по реализации 

проекта. 

2. Использование и популяризация 

полученного опыта через сетевое 

взаимодействие. 

июнь 2025 –  

август 2025 гг., 

в ходе 

дальнейшей 

педагогической 

деятельности 

 

Готовность ГУО «Ходосовская СШ» к деятельности в 

инновационном режиме подтверждает наличие необходимых условий и 

ресурсов, а именно: 

• наличие высококвалифицированного педагогического 

коллектива;  
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• высокий уровень мотивации педагогов к реализации 

эффективных образовательных практик (81% педагогов желают принять 

участие в реализации образовательного проекта); 

• высокий уровень готовности социально-педагогической 

службы школы к совершенствованию опыта региональной системы 

образования; 

• опыт активного участия педагогов в работе школьной, 

районной методической сети; 

• опыт организации педагогических мастерских, мастер-

классов, творческих отчетов, презентаций, тематических дискуссий; 

• публикации и выступления из опыта работы учителей школы 

на научно-практических конференциях различного уровня, на страницах 

республиканских методических журналов, методических сайтов; 

• наличие эффективного опыта внедрения в практику работы 

педагогических и ученических инициатив, различных образовательных и 

воспитательных проектов, умение анализировать и обобщать 

собственный эффективный опыт; 

• результаты деятельности педагогического коллектива; 

• своевременное повышение квалификации педагогов, как на 

базе учреждения образования, так и на базе УО «МГОИРО», ГУО 

«АПО». 

Основные направления реализации проекта 

Туристско-краеведческая и поисковая деятельность 

В нашем учреждении образования приоритетным направлением в 

воспитании у учащихся  ценностных  ориентиров, гордости и уважения 

за достижения своих земляков, гражданской ответственности за будущее 

историко-культурного и  природного наследия  своей малой родины  

осуществляется посредством участия в туристско-краеведческой и 

поисковой деятельности, включения детей в посильную общественно 

значимую деятельность в традициях родного края. 

Трудно поспорить с тем, что малая родина играет значительную 

роль в жизни каждого человека. Познание родного края – это не только 

одно из основных положений идеологии Республики Беларусь, но и долг 

каждого гражданина страны. 

Мы живём в интересное время, когда на многое начинаем смотреть 

по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую очередь 

это относится к нашему прошлому, которое мы, оказывается, знаем очень 

поверхностно. Что заботило, радовало и тревожило наших предков, чем 

они занимались, как трудились, о чём мечтали, рассказывали и пели, что 
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передавали своим детям и внукам. Ответить на эти вопросы сегодня - 

значит восстановить связь времён, вернуть утерянные ценности. 

Учащиеся  нашей школы заинтересовались разработкой обзорных 

и тематических экскурсий по агрогородку Ходосы и близлежащих 

деревень.  Многие исторически сложившиеся знаковые места, названия 

улиц, сооружений, хранящие память о событиях, связанных с данной 

местностью, дают интересный материал для экскурсий.  

Встречаясь с представителями местного сообщества, просматривая 

архивные данные в Ходосовском сельском совете, посещая 

общественные организации, расположенные на территории агрогородка, 

учащиеся знакомились с историческими фактами о своей малой родине, 

легендами, которые бытуют у старожилов о названии деревни и 

природных объектах, постарались выяснить их топонимику. Изучали 

особенности географического положения и статистические данные 

Ходосовского сельского совета. После накопления общего материала 

были отобраны сведения, относящиеся непосредственно к объектам.  

На основе собранного материала был разработан маршрут пешей 

экскурсии по агрогородку Ходосы «Малой родины весомость и 

благодать». 

 Используя информационно-компьютерные технологии были 

нанесены на Google-карту исследуемые объекты с информацией о них, 

проложен маршрут. Ссылка на контент размещена на сайте учреждения 

образования. Промо-ролик, раскрывающий своеобразие малой родины, а 

также связь с историческими событиями, происходившими на данной 

территории, размещён в социальной сети Вконтакте (в сообществе 

«Пионерская дружина имени Ксензова С.И.») и доступен для всеобщего 

просмотра. 

Интересной оказалась история возникновения и развития соседней 

деревни Усполье. Весь собранный материал был положен в основу 

экскурсионного маршрута и рекламного ролика, который так и 

называется  «История деревни - история судеб людских». Ролик 

размещён на Ютуб-канале «Пионерская дружина имени Ксензова С.И., 

Ходосовская СШ», пройдя по ссылке, его может просмотреть любой 

желающий. 

Маршрут краеведческой экскурсии «История деревни - история 

судеб людских», познакомит экскурсантов с развитием деревни Усполье, 

её знаковыми местами, о том, как в ней жили люди, кто из местных 

жителей вносил и вносит посильный вклад в становление деревни. Нам 

удалось встретиться с людьми, носителями интересной информации,   и 

посетить знаковые места для сельчан.  

Прошло 77 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Казалось бы, за долгие послевоенные годы уже все истории судеб 
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людских известны. Используя интернет-ресурсы можно найти и узнать 

всё и обо всех, но в действительности это не так. В наше учреждение 

образования обращаются родственники солдат, захороненных на 

территории Ходосовского сельсовета. С просьбами уточнить или 

выяснить, где находятся захоронения близкого им человека.  

В 2019 году пришло письмо из Ивановской области от Соколовой 

Елены Николаевны, внучки Константина Григорьевича Начинкина.   Она 

обратилась в ГУО «Ходосовская СШ» с просьбой, отыскать захоронение 

её дедушки. По данным из военкомата, считалось, что он захоронен возле 

д. Подкозелье Мстиславского района. Когда члены кружка «Юные 

этнографы» узнали о просьбе этой женщины, с радостью решили ей 

помочь. 

Личное соприкосновение подростков с исторической информацией 

о Великой Отечественной войне заставило их почувствовать гордость за 

Победу над врагом, задуматься о своей гражданской позиции, о 

необходимости беречь и сохранять мир. 

 Совместно с председателем Ходосовского сельского совета А. Ю. 

Прудниковым волонтеры отряда «Добрый свет» посетили место 

захоронения, но там никаких сведений о погибшем не установлено. 

Проведя поисковую работу, изучив книгу «Память», надписи на братской 

могиле аг. Ходосы, было обнаружено, что его фамилия есть в списках 

захороненных в братской могиле нашего агрогородка. Об этом было 

сообщено родственникам погибшего солдата Соколовой Е.Н. и 

Жариковой О.Г. Они, в свою очередь, поделились копиями фронтовых 

писем. 

Учащиеся школы решили проявить инициативу и реализовать 

социальный проект «Мы должны им Память». В результате совместной 

деятельности учителей и учащихся был создан сайт-летопись «Мы 

должны им Память» https://sites.google.com/view/my-dolznyim-pamjat/bes-

croka-dawnosti, организован сбор информации о воинах, погибших в годы 

Великой Отечественной войны и захороненных на территории 

Ходосовского сельского совета, для наполнения сайта и размещение QR- 

кодов на этих захоронениях (приложение 1).  

Проект «Мы должны им Память» - своего рода дань глубокого 

уважения и благодарности тем солдатам, которые погибли и захоронены 

на территории Ходосовского сельского совета Мстиславского района 

Могилёвской области, защищая нашу родину в годы Великой 

Отечественной войны. 

Мстиславский район в настоящий момент - это регион с огромным 

туристическим потенциалом. Куда ни обрати свой взор, чувствуется 

связь времен и дыхание прошлого. Богатое историко-архитектурное 

https://sites.google.com/view/my-dolznyim-pamjat/bes-croka-dawnosti
https://sites.google.com/view/my-dolznyim-pamjat/bes-croka-dawnosti
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наследие, а также природа делают этот край привлекательным  для 

туристов. 

В наших планах, используя информационно -  коммуникационные 

технологии, собрать информацию о памятных местах, знаках, 

архитектурных зданиях Мстиславского района, разместить её на сайте, 

создать QR-коды с последующим размещением на объектах, чтобы гости 

нашего региона смогли получить быстро интересующую их 

информацию.  

 

Социально значимая деятельность 

Неотъемлемым условием гражданского становления личности 

является ее осознанная гражданская активность. Сегодня подросток, и 

тем более, старшеклассник в состоянии взять на себя определенную долю 

ответственности за свое развитие и за изменение социальной ситуации в 

рамках своей школы, своего агрогородка.  

На базе нашего учреждения образования действует волонтёрский 

отряд «Добрый свет», основанный из числа членов общественных 

объединений «БРПО» и «БРСМ».  

Оттачивая коммуникативные навыки и опыт позитивного общения, 

волонтёры ежегодно на территории агрогородка организуют 

благотворительные акции: «В школу с добрым сердцем», «Чудеса на 

Рождество», «От сердца к сердцу». Они никогда не забывают о тех, кто 

по нелепому стечению обстоятельств родился не таким, как другие. 

Стараются помочь им почувствовать свою необходимость, важность, 

заботу окружающих. Для ребят с ограниченными возможностями 

проводятся концертно-развлекательные программы «Мы вместе», 

«Согреем детские сердца».  

Проявляя внимание к своим односельчанам и заботу о них, 

обучающиеся школы проводят социальные акции «Сундучок добрых 

дел», «Лучший подарок-внимание», «Букет для учителя», «Дом без 

одиночества», «Цветы Победы ветеранам». 

Волонтёры привлекают сверстников и педагогов к активному 

участию в социальных акциях, тем самым утверждая свою гражданскую  

позицию. У ребят есть возможность проявить себя, попробовать в разных 

сферах деятельности, осуществить социальные пробы и определиться с 

выбором жизненного пути, реализуя свои идеи в решении социальных 

проблем.   

Ежегодно учащиеся учреждения образования принимают также 

активное участие в различных социально значимых проектах и акциях, 

реализуемых на территории Ходосовского сельского совета. 

В преддверии праздника Великой Победы в рамках акции «Зажжём 

огонь в своём сердце» у братской могилы погибшим воинам-защитникам 
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Отечества был зажжён огонь Памяти. В вахте Памяти приняли участие 

активисты общественных объединений «БРПО» и «БРСМ». 

В рамках республиканской акции «За любимую Беларусь!», которая 

традиционно проходит в феврале, учащиеся организовали флэшмоб «Я 

люблю Беларусь!». Ребята изготовили стилизованные красно-зелёные 

сердечки с надписью «За любимую Беларусь!». Так они выразили свою 

любовь к родине, агрогородку, родителям, семье.  

15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана,  

обучающиеся организовали социальную акцию «Судьбы земляков, 

опалённые Афганом». В рамках акции проведены мероприятия, 

направленные на формирование патриотических и духовно-

нравственных качеств подрастающего поколения на примерах мужества 

земляков, участвовавших в военных действиях в Афганистане.  

Пообщавшись с воинами-афганцами и их родственниками, 

активисты собрали материал о наших земляках, который 

систематизирован и хранится в музейной комнате учреждения 

образования, а также размещён на сайте школы. 

В ходе акции «Встреча на все 100!» воин-афганец  Сазанович В.М. 

поделился с ребятами воспоминаниями о выполнении 

интернационального долга (приложение 2). 

Во время диалога подростки смогли задать интересующие их 

вопросы. Медали на груди, грамоты являются подтверждением того, что 

и в настоящее время Владимир Михайлович честно выполняет свой 

трудовой долг перед Родиной. 

Современные дети и подростки активно включаются в 

общественные отношения, участвуя в общественно-полезной  

деятельности наравне с взрослыми. 

В День Матери Земли на территории парка Дружбы аг. Ходосы 

учащимися  и представителями местного сообщества было посажено 

более 50 деревьев и кустарников, благодаря чему видовой состав 

деревьев  в парке увеличился до 27 видов. 

В ходе областного субботника учащимися и работниками ГУО 

"Ходосовская СШ" был убран от листвы парк Ходосовского лесничества. 

Также ими были посажены молодые сосенки на прилегающей к 

агрогородку территории.  Совместно с активистами в этой акции 

участвовал и председатель Ходосовского сельсовета Прудников А.Ю. 

Это полезное дело стало единением юных жителей аг. Ходосы во благо 

нашей малой родины и напоминанием о важности заботы об 

окружающей среде. 

 Таким образом, осуществление социально значимой деятельности 

является важным средством гражданского воспитания и социализации 

учащихся. Развиваются организаторские, творческие, коммуникативные 
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способности, школьники познают мир. Практические навыки и умения, 

социальные установки и ценности, которые формируются в процессе  

совместной деятельности, во многом определяют социальные 

перспективы наших выпускников, их способность в дальнейшем 

участвовать в местном самоуправлении, и в управлении страной. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в рамках 

общественных объединений «БРПО» и «БРСМ» 

Общественные объединения «БРПО» и «БРСМ» - это тот мост, по 

которому подрастающее поколение, подкрепленное знаниями и 

навыками, уверовавшее в свои силы и убежденное в своей 

необходимости и полезности для государства, сможет прийти во 

взрослую жизнь.  

В нашем учреждении образования выстроена система работы, 

соотнесённая  с общей системой образования, и мы определяем свои 

подходы и принципы деятельности, исходя из нормативных правовых 

документов. 

Члены пионерской дружины имени Ксензова С.И. занимают 

активную позицию в решении социально значимых проблем, 

касающихся своей школы, детского и молодёжного объединения, 

деревни и района, проявляют желание личного участия в создании  

положительного имиджа своего края. 

 Основными формами деятельности пионерских отрядов являются 

коллективные творческие дела, направленные на развитие  ключевых 

компетенций её членов. В деятельности организации ярко отражена 

преемственность октябрята- пионеры - члены ОО «БРСМ».  

Члены общественных объединений активно участвуют в 

общешкольных акциях: «Отходы в доходы», «Чистый класс», «Чистый 

двор», операциях «Макулатура», «Вторсырьё».  

Походы, экскурсии по родному краю являются массовыми 

формами приобщения юного поколения к историческому, культурному и 

природному наследию страны, способствуют формированию 

гражданской позиции, общественно значимого поведения. Ребята 

посещают исторические памятники и красивейшие места Беларуси.  

Проведение пионерских тематических сборов  «Юные защитники 

Отечества», «Дорогами побед, дорогами мужества», уроки памяти «А 

память священна», митинг у братской могилы «Мы в памяти храним 

героев имена», операции «Сохраним памятник» способствуют изучению 

истории родного края, боевых подвигов белорусского народа, 
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посещению мест былых сражений, сбору сведений о земляках, которые 

прославились, защищая Родину (приложение 3). 

Часы общения с участием ветеранов труда и детского движения 

воспитывают у ребят гордость и уважение за наше старшее поколение, 

побуждают детей к милосерднической деятельности. Все, кому не 

безразлична судьба одиноких и нуждающихся людей, объединились в 

тимуровский  отряд «Забота». Совместно с волонтёрами ребята 

посещают отделение круглосуточного пребывания пожилых людей и 

инвалидов, расположенное в агрогородке Андраны Мстиславского 

района.  

В ходе коллективной деятельности совершенствуются навыки  

совместной работы педагогов и учащихся, где каждый может 

реализовать себя. 

От нас, взрослых, зависит, какое поколение мы сможем взрастить, 

какие задатки заложим в процессе формирования личности, ведь 

современная молодежь является важной социальной группой, которая 

составляет стратегический ресурс Республики Беларусь и определяет 

будущее экономическое и социальное развитие страны, формирование и 

становление ее гражданского общества. 

 

Обобщающий этап 

Результаты реализации проекта 

1. В результате реализации проекта «Формирование активной 

гражданской позиции и патриотизма обучающихся в современных 

социокультурных условиях на основе регионального компонента»  была 

разработана модель гражданско-патриотического воспитания учащихся 

ГУО «Ходосовская СШ». 

2. Повысилась познавательная активность учащихся посредством 

внедрения в образовательный процесс поисково-исследовательской и 

проектной деятельности. 

3. Повысилась результативность и активность участия в конкурсах 

историко-краеведческого профиля: 

- диплом 1 степени в областном этапе конкурса «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» в рамках республиканской героико-

патриотической акции «Великой Победе – 75!» (2020); 

- диплом победителя областного конкурса исследовательских и 

творческих работ «История Великой Отечественной войны в истории 

моей семьи среди учащихся средних школ Могилевской области» 

(Махлова Валерия, 8 класс, 2020); 

- дипломы победителей Международного конкурса, посвященного 

75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (Коноплева Валерия, Киреев Максим, 2020); 
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- диплом 1 степени в районной военно-патриотической игре 

«Зарница» (2021); 

- диплом 3 степени в районной спортивно-патриотической игре 

«Зарничка» (2021); 

- диплом 3 степени  в областной исторической интернет-олимпиаде 

«Долгие версты войны», посвященной 80-летию обороны г.Могилева 

(Марфонова Дарья. 9 класс, 2021); 

- похвальный отзыв за результативное участие в областном 

конкурсе работ исследовательского характера (конференции) учащихся 

по учебным предметам «Всемирная история», «История Беларуси» 

(Борисенко Полина, 8 класс, 2021); 

- диплом 2 степени областного заочного конкурса чтецов «Сердце 

смолкло навеки – остался стон» (Скудная Алина, 9 класс, 2022); 

- диплом 3 степени в районном этапе республиканского конкурса на 

разработку настольных игр «Пионерская игра» в номинации «Мая 

вотчына» (Борисенко Варвара, 7 класс, 2022); 

- диплом 2 степени  в областном этапе республиканского конкурса 

«Огонёк приглашает друзей» в номинации «Социально значимый 

проект» (Борисенко Полина. 8 класс, 2022). 

4. Ежегодное активное участие учащихся  в акциях: «Сундучок 

добрых дел», «Лучший подарок-внимание», «Букет для учителя», «Дом 

без одиночества», «Цветы Победы ветеранам», «В школу с добрым 

сердцем», «Чудеса на Рождество», «От сердца к сердцу», «Отходы в 

доходы», «Мой двор – моя забота», «Вторсырьё». 

5. Участие в разработках проектов по формированию гражданско-

патриотической  культуры учащихся, флешмобах, конкурсах  стихов, 

рисунков, видеороликов. 

6. Участие в республиканском молодёжном конкурсе «Сто идей для 

Беларуси» в 2021 году:  

 - сертификат за участие в областном этапе конкурса; 

 - диплом победителя районного этапа конкурса – Борисенко 

Полина (8 класс). 

7. Волонтерский отряд «Добрый свет» награжден грамотой ОО 

«БРСМ» в номинации «Лучший волонтерский отряд» (2020,2021). 

8. Трансляция инновационного опыта на разных уровнях: 

- диплом за эссе «Чаму я ніколі не забуду свята 9 мая?» в 

коллекционном издании «Живая память благодарных поколений», 

посвященном Победе в Великой Отечественной войне (Махлова 

Валерия, 9 класс, 2021); 

- диплом за творческую работу «Детство, опалённое войной» в 

рамках создания архива видео «Как это было», посвященном Победе в 

Великой Отечественной войне (Сазанович И.М., 2021); 
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- диплом за творческую работу «В памяти и в сердце» в рамках 

создания архива видео «Как это было», посвященном Победе в Великой 

Отечественной войне (Сазанович И.М., 2021); 

- диплом 3 степени в районном конкурсе информационно-

методических материалов «Традиции и инновации в деятельности ОО 

«БРПО» (Сазанович И.М., 2021); 

- сертификат участника в открытом дистанционном культурно-

образовательном марафоне «Час вымяраецца памяццю», посвященном 

Году исторической памяти (Новиков М.В., 2022); 

9. Благоустроена «Аллея Памяти» в парке «Дружба» агрогородка 

Ходосы, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков. 

10. Слаженная деятельность разных структур и отдельных лиц, 

позволяющая выработать единую систему взглядов, отношений и 

действий. 

Мы считаем, что в результате работы над проектом нам удалось 

создать в учреждении образования благоприятные условия для 

формирования активной гражданской позиции и патриотического 

воспитания учащихся, обладающих более высоким уровнем 

ответственности, самостоятельности, готовых к продуктивному 

сотрудничеству. А самое важное – меняется уровень мышления 

учащихся. Они становятся инициативными, способными осознанно и 

активно исполнять свой гражданский долг. 

 Работа по теме проекта в учреждении образования продолжается, 

и гражданско-патриотическое направление остаётся основным в 

воспитательной деятельности школы. 

 
 Критерии и показатели, согласно которым определяется 

эффективность деятельности  

 

Критерии Показатели 

Качество образования - положительная динамика учебных и творческих 

достижений обучающихся по соответствующим 

учебным предметам; 

- повышение познавательной активности; 

- результативность и активность участия в конкурсах 

историко-краеведческого профиля; 

- повышение уровня обеспеченности учреждения 

образования методическими и информационно-

аналитическими материалами. 

Гражданская позиция и 

патриотизм 

обучающихся 

- понимание сущности основных понятий гражданского 

и патриотического воспитания (в соответствии с 

возрастом);  

- знания об историческом, культурном и природном 
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наследии Родины, малой родины, о способах укрепления 

и сохранения народного достояния, исторических 

ценностей, природы и окружающей среды; 

- знание исторических форм государственности на 

территории Беларуси и национальной белорусской 

государственности 

- положительное отношение к родному языку; 

- знание и уважение наиболее значимых достижений и 

традиций национальной культуры; 

- уважительное отношение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну Республики Беларусь);  

- уважительное отношение к органам государственной 

власти страны; 

- уважительное отношение к старшим, забота о младших 

и ответственность за них; 

- уважительное отношение к представителям различных 

конфессий, национальностей, социальных групп. 

- любовь к Родине, малой родине; 

- активное участие в мероприятиях (акциях, конкурсах, 

фестивалях, концертах, экскурсиях и т.д.) по 

гражданскому и патриотическому воспитанию; 

- активное участие в реализации социальных проектов; 

- ответственное и осознанное поведение в гражданском 

обществе. 

Инновационная 

компетентность и 

исследовательская 

культура педагогов 

-мотивация педагогов на инновационную деятельность; 

-высокий теоретический и методический уровень 

педагогов в организации работы по гражданскому и 

патриотическому воспитанию обучающихся; 

-расширение социально-педагогического партнёрства с 

родителями обучающихся в рамках реализации проекта. 

Расширение 

информационного 

пространства 

-открытость информационного пространства; 

-доступность информации о реализуемом 

образовательном проекте; 

- трансляция инновационного опыта на разных уровнях. 

Удовлетворённость 

деятельностью 

-положительная динамика удовлетворённости 

деятельностью обучающихся, родителей, педагогов; 

-активное участие родителей в планировании, в 

организации выполнения планов и оценке результатов 

работы учреждения образования. 
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Приложение 2 

 Час общения «Живая память»                                        
Цель: способствовать формированию и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина, патриота Родины, способного успешно 

выполнять гражданские обязанности. 

Задачи: 

1. Познакомить членов общественных организаций ОО «БРСМ» и ОО 

«БРПО»  с событиями истории войны в Афганистане, с воинами-

интернационалистами, проживающими на территории аг. Ходосы и их 

близкими родственниками. 

2. Развивать чувства патриотизма, интереса к истории и наследию своего 

Отечества и родного края. 

3. Формировать условия для воспитания уважения к участникам 

военных боевых действий, к воинской чести и долгу. 

Место проведения: актовый зал. 

Участники: пионеры дружины имени Ксензова С.И. 

Оборудование: проектор, экран. 

Оснащение: видеофильм «Афган – боль моя», фонограммы афганских 

песен    

Ход мероприятия 

 

Начинается мероприятие с видеофильма «Афганистан»  

Ведущий: Здравствуйте, мы рады приветствовать всех в уютном зале!  

Сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить события Афганской  войны. 

Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, которые 

стираются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но 

есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. 

Напротив, с течением времени наиболее четко вырисовывается их величие. 

Память об этих событиях неподвластна бегу времени – бережно хранимая и 

передаваемая из поколения в поколение. 

Ведущий. Нашу встречу сегодня мы назвали «Живая память». Именно 

живая память, потому что живы те, кто воевал в Афганистане, Чечне, других 

«горячих точках». Живая, потому что память о погибших свято хранят их 

товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память эта будет жива, пока мы 

об этом помним, пока мы об этом говорим и поем.  

Песня «Афганский вальс» 

Ведущий: Так уж повелось у русского солдата: защищать не только свою 

Родину, но и помогать братским народам. И называлось это «выполнением 

интернационального долга».  

Афганские события начались 25 декабря 1979 года, когда в Кабуле 

высадился первый эшелон 103-й воздушно-десантной дивизии, а завершились 

15 февраля 1989 года. На афганской земле советские военнослужащие 

продемонстрировали свое боевое мастерство, организованность и высокие 

морально-боевые качества, ставшие прочной основой их успешных боевых 

действий.  
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Пионер: 

В день вывода войск из 

Афганистана 

Вздохнула спокойней родная 

страна, 

И мы повторять будем вновь 

неустанно: 

Не надо войны, нам война не 

нужна. 

Желаем всем только лишь 

мирного неба, 

И близких людей никогда не 

терять, 

Чтоб было достаточно 

теплого хлеба, 

И чтоб по-другому свой долг 

выполнять... 

Ведущий: Свой интернациональный долг в Афганистане выполняли и  

уроженцы Мстиславского района. 

В нашем зале присутствуют воины - интернационалисты, наши земляки  

Сазанович Владимир Михайлович и Слесарев Андрей Григорьевич. В 

настоящее время они трудятся на благо Родины. Владимир Михайлович на 

железной дороге, Андрей Григорьевич  -  в ОАО «РАПТС». 

Я знаю, что про события тех лет вспоминать не очень хочется, но прошу 

Вас  рассказать присутствующим  о наиболее запомнившихся событиях.  

Вопросы: - Как Вы узнали, где вам доведётся служить? 

-  Какие были ощущения, когда ступили на афганскую землю? 

 - В каких войсках довелось 

служить? 

- Каких наград Вы удостоены? 

- Ваши пожелания 

присутствующим. 

Ведущий: Солдатские 

письма из Афганистана сегодня 

воспринимаются как 

достоверный  исторический 

документ ушедшей эпохи.   Это 

мысли, настроения, 

переживания обычных 

советских ребят, попавших на 

войну в возрасте 18-19 лет. Кто-

то старался успокоить близких и 

бодрился, другие честно писали 

о «дедовщине», третьи отправляли лирические послания любимым девушкам. 

Послушайте отрывок одного из писем солдат. 
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Чтение письма солдата. 

Ведущий: Мама… Кто как ни она встает в памяти в трудную минуту. Ее 

голос живет в самом тебе, такой знакомый, родной. Его не спутаешь ни с 

одним другим. Всегда помнишь мамин голос, мамины глаза, мамины руки. 

Мария Алексеевна Чеберак - мать участника боевых действий в 

Афганистане - Чеберака Михаила Фёдоровича. Ей пришлось ощутить страх за 

своего сына. Непонятные мысли, постоянно одолевающие её, почему и зачем 

её кровиночка должна отправиться на чужбину. Михаил прослужил в 

Афганистане один год. 

Ведущий:  

 - Мария Алексеевна расскажите о своем сыне, о том, как он уходил, 

какие письма писал.   

Заветная мечта солдата – это конечно вернуться домой, к маме. И он 

вернулся, чтобы радовать её своими успехами. 

Ведущий: Через горнило афганской войны прошло около 620000 солдат 

и офицеров, 15.051 – погибло, 53.753 – ранено. Все они честно и до конца 

выполнили  свой воинский долг. Афганцы – настоящие солдаты в самом 

высоком значении этого слова. 

Стихотворение   

Получают мальчики повестки.  

И уходят мальчики служить.  

Есть обязанность у них такая:  

От врага Отчизну защитить. 

Матери сынов провожают . 

И наказы им дают,  

Поцелуют крепко, перекрестят.  

И по-бабьи жалобно всплакнут. 

И отцы, махнув по рюмке 

“горькой”,  

Зная, как тяжел солдата путь,  

Говорят, сжимая крепко руку,:  

“Ты, сынок, писать не позабудь”. 

Юноши Отчизне присягают,  

Клятву перед знаменем дают.  

Юноши пока еще не знают,  

Что домой они не все придут. 

Поседевших пап и мам все 

меньше,  

Все они уходят в мир иной…  

А, сынок в граните остается,  

Остается вечно молодой. 

Ведущий: Из деревни 

Заболотье провожали родители 

своего сына Муравьёва Николая 

Станиславовича. К сожалению, они 
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его не дождались. Жизнь молодого солдата остановилась при исполнении 

интернационального долга. Николай Муравьёв стал героем. Он посмертно 

награждён орденом Красной Звезды. Память о нём свято хранится. Его имя 

носила пионерская дружина ГУО «Заболотский УПК   детский сад – средняя 

школа».  

О нём расскажет Матвеенко Галина Николаевна. Она руководила 

пионерской дружиной в то время, когда реализовывался проект «С именем 

героя на долгие годы». 

Выступление Матвеенко Г.Н. 

Ведущий: Сегодня в нашем зале присутствует жена Гайшманова 

Александра Гойковича. Его нет среди нас, но память о нём жива. Марина 

Алексеевна, расскажите о своём муже. Каким он был человеком, отцом, 

мужем? 

Стихи читает пионер: 

Проклятая война! Гори она  

огнем! 

Сердца наполнены тоскою 

и печалью. 

Давайте павших помянем 

Минутой скорбного 

молчания! 

Ведущий: Прошу всех 

встать и почтить память 

погибших и умерших 

ветеранов Афганской 

войны минутой молчания. 

Минута молчания. 

Метроном 

Я зарастаю памятью, 

Как лесом зарастает 

пустошь, 

И птицы - память по утрам поют, 

И ветер - память по ночам гудит, 

Деревья - память целый день лепечут. 

 

Но в памяти моей такая скрыта мощь, 

Что возвращает образы и множит… 

Шумит, не умолкая, память - дождь, 

И память - снег летит и пасть не может. 

 

Песня «Журавли» 

 Ведущий: Спасибо вам, дорогие гости, за то,  что вы были сегодня с 

нами, за ваш рассказ! Надеюсь, что это не последняя наша встреча. 

15 февраля мы вспоминаем тех солдат, которые воевали в горячих точках и с 

достоинством защищали Родину. Солдаты, которым было 18-19 лет… Они 
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прожили молодость именно там, в Афганистане, на страшной войне. И это 

наша жизнь, наша память, наша история. Вычеркнуть ее из сердца не 

возможно. 

Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 

удачи, успехов, терпения. Мы всегда будем помнить о вашем подвиге.  

До новых встреч! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 3 
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Митинг у братской могилы 

«Мы в памяти храним героев имена» 

 

Цель: Формирование устойчивой активной жизненной позиции 

гражданина - патриота своей Родины. 

Задачи:  

• Организовать встречи пионеров с оставшимися в живых 

свидетелями Великой Отечественной войны; 

• Создать условия для воспитания активной гражданской 

позиции, понимания и готовности нести ответственность за будущее 

нашей страны;   

Участники: Пионеры и октябрята дружины имени Ксензова С.И., 

представителей общественных организаций 

Место проведения: братская могила 

Время проведения: сентябрь 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: Митинг, посвященный Дню освобождения 

Мстиславщины от немецко–фашистских захватчиков, считается 

открытым.    

Ведущий: Сегодняшняя наша встреча посвящена 78-ой годовщине 

освобождения Мстиславщины от немецко–фашистских захватчиков, 

которое состоялось 28 сентября 1943 года. Мы собрались для того, чтобы 

вспомнить о Великой Отечественной войне, о людях, которые сражались 

за Родину, за счастье и свободу на нашей земле, за то чтобы сейчас 

каждый мог жить спокойно и трудиться на благо Родины! 

Ведущий: Давайте же перелистаем некоторые страницы Великой 

Отечественной войны и вспомним, как все это было.  

В деревне Ходосы утром 22 июня 1941 года еще спокойно спали, а 

в западном приграничье бывшего Советского Союза, в Беларуси, люди 

проснулись раньше обычного от рева самолетов и танков, от разрывов 

бомб и снарядов. Там утро стало кошмарным по причине вероломного 

вторжения на территорию СССР войск фашистской Германии.  Вставая 

утром, жители деревни услышали ужасную весть о том, что Германия 

вероломно напала на нашу землю, что правительство обратилось к 

народу с призывом: «Вставай мое Отечество, вставай на смертный бой». 

И встали на защиту Родины, своей свободы и мира на земле все народы 

бывшего СССР, Беларуси. Многие жители д. Ходосы отправились 

сражаться за свое Отечество. 

Фашистские оккупанты, уничтожая всё на своём пути,  

продвигались по территории нашей Родины. 14 июля 1941 года был 

оккупирован фашистами Мстиславль. В городе был установлен жестокий 
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режим.  

Самым тяжелым периодом оккупации была осень 1941 года, когда 

с октября началось массовое истребление мирных жителей. Фашисты 

зверствовали, уничтожая население. Полицаи и жандармерия 

расстреливали свои жертвы каждый день. Были сожжены деревни 

Ракитенка и Шамово.  

Станция Ходосы была оккупирована немцами с 1941 по 1943г.  

Лишь в 1943 все чаще и чаще слышалась канонада - это 

приближался фронт. Красная Армия очищала советскую землю от 

фашистов. 

Мстиславщина была освобождена от 

фашистских оккупантов 28 сентября 1943 

года. 

 Об этом нам расскажет учитель 

истории Щуро Т.В. 

В конце сентября 1943 года войска 

49 армии Западного фронта под 

командованием генерал-лейтенанта 

И.Гришина в ходе боев на Могилевском 

направлении, преодолевая сопротивление 

врага, подошли к границе района, а на 

рассвете, 28 сентября форсировали Вихру 

и молниеносным ударом освободили 

Мстиславль. Над несколькими зданиями 

были воздвигнуты красные флаги. 

В освобождении района участвовали 277-я стрелковая дивизия 

(командир генерал-майор С. Гладышев) 96-я отдельная стрелковая 

бригада (командир-подполковник Подберезин),70-я Верхнеднепровская 

(командир - генерал-майор И.Кирилов) и 49-я стрелковая дивизия 

(командир - генерал-майор Чижов). 

Вот пришел он, прекрасный день освобождения! Долгожданный 

день. Население приветствовало своих победителей. Слезы радости 

катились по худым лицам старых, женщин, детей. Кончились годы 

издевательств, нищеты, голода, и смертельной опасности. 

В числе освободителей были и уроженцы Мстиславщины – 

лейтенант Яков Михайлович Овсянников, командир саперного взвода 

Семен Гордеевич Остряков, минометчик Федор Степанович 

Камаровский. 

Одним из первых, кто ступил на Мстиславскую землю, был 

молодой коммунист, сын молдавского народа, лейтенант Юрий Дубелар, 

из 49-й Рославльской дивизии. Выполняя боевой приказ, он с группой 

солдат переправился через реку Сож, и, разведав позиции врага, 
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лейтенант отправил  подчиненных с донесением назад, а сам пробрался в 

деревню Ануфриево. Фашистам удалось схватить Юрия Дубелара, когда 

он зашел  в деревенский дом. Гитлеровцы и власовцы подвергли его 

нечеловеческим  пыткам. На спине и груди советского офицера они 

вырезали звезды. Но герой не сказал ни слова… 

На берегу реки Сож стоит памятник Юрию Дубелару. Рядом 

присланная из Молдавии мраморная плита с надписями: «Герою 

освободителю Беларуси. Коллектив фабрики «40 лет ВЛКСМ». 

На территории д. Ходосы находится   братская могила. В ней 

захоронено 169 воинов, которые погибли в сентябре - декабре 1943 г. 

январе-июле 44г в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1960 г. 

на могиле поставлен памятник - скульптура воина и плита с именами 

погибших. 

На территории Ходосовского лесничества есть еще одно 

захоронение. Там похоронен летчик, (фамилия неизвестна) который 

погиб в воздушном бою с немецко-фашистскими  захватчиками в 1941г. 

В 1964 на могиле летчика поставлен обелиск.  

На Туровском кладбище захоронен Александр Иванович Жук. Он 

погиб 13.07.1941году в воздушном бою один против трёх немецких 

самолётов. В 1964 году на могиле поставлен обелиск. 

Пионер: 

 Вновь скупая слеза 

сторожит тишину. 

 Вы о жизни мечтали, уходя на 

войну.  

Сколько юных тогда не 

вернулось назад, 

Не дожив, не допев, под 

гранитом лежат.  

Глядя в вечный огонь - тихой 

скорби сиянье – 

Ты послушай святую минуту молчанья. 

Минута молчания. 

Ведущий: С каждым годом все дальше вглубь истории уходят 

события В. О. войны. Но для тех, кто воевал, кто полной чашей испил и 

горечь отступление радость наших великих побед, эти события никогда 

не изгладятся из памяти, навсегда останутся живыми и близкими. 

Война и победа - не только история, это факт нравственного подвига 

советских людей с фашизмом, достойно и мужественно исполнивших 

свой священный долг. 

Возложение цветов. 

Пионер:  
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За мирный рассвет, над планетой встающий, 

За веру в сегодняшний день и грядущий, 

За колос, поднявшийся в полный свой рост, 

За свет наших алых рубиновых звезд, 

За счастье, за детство без слез и тревоги, 

За то, что для нас в Беларуси открыты дороги, 

Спасибо огромное, люди земли. 

 Ведущий: Дорогие друзья! 

Вспоминая о военных действиях, 

мы мысленно прошли дорогой 

славы наших дедов, солдат нашей 

Родины, которые ценой своей 

жизни отстояли свободу и 

независимость.  

Будем же признательны 

людям, чья юность была опалена 

жестокой войной. Людям, которые 

сражаясь с немецко-фашистскими 

захватчиками, твердо знали, что идет "страшный бой... кровавый, 

смертный бой не ради славы, ради жизни на земле", ради будущего ваших 

отцов и матерей, ради вас, ребята. 
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Приложение 4 

 


