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Цель: формирование у учащихся компетенции 

активного гражданина, позиции гражданственности и 

патриотизма.  

22 сентября учащиеся 8 «Б» класса стали 

участниками мероприятий в рамках информационно-образовательного 

проекта «Школа активного гражданина», темой которого являлась «Гордость 

за Беларусь. Активное лето активного гражданина».  

Цель данного мероприятия – воспитание гражданственности и 

патриотизма, чувства гордости за героическое прошлое своего народа, своих 

родных и близких, уважения к истории и чувства товарищества, осознание 

ценности Победы, исторической правды, исторической памяти, 

преемственности поколений. 

В рамках данной темы были освещены информационные блоки: «Один 

маршрут – общая Память» и «Лето – время действовать: от зарядки до 

трудовых рекордов». Встреча проходила в форме открытого диалога 

«100 вопросов ко взрослому».  

 

Гостем нашей встречи стала Алла Васильевна Занько, директор 

государственного учреждения культуры «Районный Дом ремёсел». В начале 

встречи Алла Васильевна рассказала ребятам о своей профессиональной 

деятельности, которая тесно переплетена с историей нашего района и страны 

в целом. Будучи в недалеком прошлом директором районного краеведческого 

музея, Алла Васильевна проделала огромную работу по поиску сведений об 



истории Ганцевщины в годы Великой Отечественной войны. Она рассказала 

нам о том, что по роду своей деятельности ей часто доводилось общаться с 

очевидцами и участниками военных событий, которые проходили на 

территории г. Ганцевичи и района. 

В ходе знакомства с проектом «Поезд Памяти» учащиеся узнали о том, 

что мероприятие было нацелено на ознакомление участников проекта с 

основными этапами 

ВОВ, к которым был 

привязан маршрут 

движения поезда. 

Значимым явилось и 

то, что школьники из 

России и Беларуси 

зарядились одной 

общей идеей – 

почтить память 

жертв ВОВ и 

геноцида 

белорусского народа.  

Важно, что «пришло время молодёжи принимать эстафету у старших 

поколений и поддерживать Вечный огонь этой памяти. Поддерживать ради 

мира на нашей земле». Школьники общались, дружили, берегли честь и славу 

поколения победителей вместе. 

Алла Васильевна подчеркнула значимость передачи эстафеты памяти 

молодому поколению. Она рассказала историю про свою бабушку, не 

дождавшуюся мужа с войны. На память о дедушке у Аллы Васильевны остался 

красивый платок, переданный ей бабушкой и последнее фото деда из 

Будапешта. Эти реликвии бережно хранятся в ее семье, и она передаст их 

своим внукам, чтобы помнили. «Конечно, очень важно, дорогие ребята, чтобы 

вы смогли сохранить память и передать следующим поколениям», – 

подчеркнула Алла Васильевна. 

В ходе информационного блока «Лето – время действовать: от зарядки 

до трудовых рекордов» ребята поговорили о том, что лето – это время для 

свершения идей, время, когда можно заработать деньги и заявить о себе! 

Летние каникулы ассоциируются с отдыхом, но далеко не все молодые люди 

используют этот период для праздного времяпровождения. Огромное 

количество ребят стремится как можно раньше стать независимыми, в том 

числе в финансовом плане. Возможность оздоровиться и заработать в 

Беларуси представляется всем учащимся от 14 до 18 лет – лагеря труда и 

отдыха создаются на базе практически всех школ. Нашим ребятам, как 

оказалось, работать летом еще не доводилось, кроме как проходить летнюю 

практику в школе. А вот заявить о себе некоторые ребята из нашего класса 

смогли. Так, трое девчонок – Железная Настя, Барбашевич Полина и Матулис 

Полина – были в числе тех, кому повезло открывать областной детский 

оздоровительный лагерь «Ювента», который впервые принимал ребят в этом 



году. Девчонки смогли во время 

смены проявить свои лучшие 

качества, творческий потенциал, 

зарядиться положительными 

эмоциями и приобрести новые знания 

и новых друзей. А главное – девочки 

были успешными! Ведь личностный 

успех – это одно из слагаемых 

успешного развития белорусского 

государства. 

В конце нашей встречи ребята 

приняли участие в открытом 

микрофоне «Говорят будущие участники Поезда Памяти» и поделились 

своими идеями о том, что было бы интересно посетить или увидеть каждому, 

оказавшись в этом поезде. Учащиеся желали путешествовать, посещать новые 

города и знакомиться со страничками их истории, заводить знакомства, 

общаться, дружить. 

 

В завершение Алла Васильевна пожелала всем нам мира и добра, а 

каждому быть успешным, чтобы сделать успешной свою страну! 
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