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Республиканский семинар
“О ходе расследования
Генеральной прокуратурой
Республики Беларусь
уголовного дела по фактам
геноцида белорусского
народа в годы Великой
Отечественной войны".

ШКОЛА 
АКТИВНОГО
ГРАЖДАНИНА
Г У О  " С Р Е Д Н Я Я  Ш К О Л А  Г . П .  Д О М А Ч Е В О "
Б Р Е С Т С К О Г О  Р А Й О Н А

ГОРДОСТЬ  ЗА  БЕЛАРУСЬ .
ХРАНИМ  ПРОШЛОЕ ,  ЦЕНИМ
НАСТОЯЩЕЕ ,  СТРОИМ
БУДУЩЕЕ »  (ИТОГИ  ГОДА
ИСТОРИЧЕСКОЙ  ПАМЯТИ )

Школа
г.п.

Домачево

1863

Стратегическая сессия 
"2022 - год исторической
памяти : итоги"

Завершающая год исторической памяти
Школа Активного Гражданина стала
площадкой для подведения итогов очень
насыщенного на события периода в жизни
школы.
На протяжении всех 365 дней учащимися   
 и педагогами делались маленькие               
 и большие шаги по сохранению памяти       
о прошлом, по восстановлению
исторической памяти. Было сделано
многое, однако, очевидным становится
факт того, что этот путь ещё не завершен и
нас ожидают впереди новые открытия.
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В этот раз Школа Активного Гражданина
прошла в форме стратегической сессии - 
 формат проектной работы, направленный
на совместную деятельность
представителей заинтересованных сторон 
 с целью анализа и оценки текущей
ситуации, выявления проблем, разработки
решений и общего видения развития        
 на определенный период времени.
Стратегическая сессия "2022 - год
исторической памяти: итоги" стала местом
обмена мнений учащихся и педагогов. В
рамках мероприятия был заслушан отчет о
деятельности поисково-исследовательской
группы "Следопыты", вспомнили наиболее
значимые мероприятия, проекты и акции, а
также были поставлены цель и задачи на
следующий год в направлении
формирования и сохранения исторической
памяти.
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Учащиеся 10 класса и участники поисково-
исследовательской группы "Следопыты"     
 Якимук Дарья и Мороз Полина рассказали          
 о своем участии в Республиканском семинаре   
 “О ходе расследования Генеральной
прокуратурой Республики Беларусь уголовного
дела по фактам геноцида белорусского народа   
 в годы Великой Отечественной войны",
приуроченному году исторической памяти. 18-19
декабря на базе УО "Белорусского
государственного педагогического университета
имени Максима Танка" учащиеся школы и их
учитель Гавриленко К.Е. представляли на
семинаре Брестскую область - презентовали        
 в рамках выставки достижения поисково-
исследовательской деятельности нашей школы.
Руководство Министерства образования            
 и Генеральной прокуратуры дали высокую
оценку работы, проводимой школой. 
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В 2022 году исполнилось 80 лет трагическим
событиям сентября 1942 года: с разницей в
несколько дней были расстреляны узники
Домачевского гетто (около 3500 невинных
жителей местечка) и 53 воспитанника
Домачевского детского дома и их воспитатель
Полина Грохольская. "Пепельный сентябрь"
всегда был и останется в народной памяти.
Ежегодно на местах гибели жителей Домачево
проводятся митинги, которые в год
исторической памяти приобрели новый формат
и привлекли внимание общественности. В
мероприятиях принимали участие руководство
области, района, представители общественной и
дипломатическая служба Государства Израиль.
Учащейся 10 класса Демянюк Сергей и его сестра
Юлия из 9 класса в своем докладе напомнили
всем участникам мероприятия о масштабных
мемориальных мероприятиях. 
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Важной составляющей формирования         
 и сохранения памяти о прошлом является
проектная деятельность. В этот год, год
исторической памяти, были созданы
десятки новых проектов. Учитывая
специфику времени, сфокусировали свое
внимание     на цифровых подходах в
проектной деятельности. Сергей Веремчук
из 10 класса продемонстрировал
участникам стратегической сессии
уникальные проекты, созданные в этом
году в школе.  Эти проекты объединили в
себе прошлое (уникальные факты о
прошлом нашей малой родины) и будущее
(цифровые технологии, которые помогают
современному поколению детей
соприкоснуться с прошлым). Большинство
этих проектов имели прикладной характер
и используются в рамках воспитательной   
 и учебной работы в школе.
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Наиболее масштабным проектом в 2022 году
можно считать документальный фильм
"Расстрелянное детство". В начале года
исторической памяти учащиеся и педагоги
школы выступили с инициативой создать фильм,
который расскажет всему миру о трагедии
Домачевского детского дома. 
Эту идею поддержало руководство
Белтелерадиокомпании и началась работа над
фильмом. С апреля по июнь 2022 проходили
съемки. Создание фильма происходило в тесной
кооперации между корреспондентом
Белтелерадиокомпании Алесей Высоцкой            
 и педагогами школы. В основу сценария фильма
легли материалы поисково-исследовательской
деятельности школы, а также были впервые
записаны уникальные интервью            
 со специалистами историками, людьми,
принимающими участие в сохранении памяти      
о трагедии, и потомками переживших расстрел.
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В год исторической памяти в школе были
проведены десятки мемориальных
мероприятий. Большинство из них были
посвящены событиям из истории Домачево
и близлежащих населенных пунктов. Они
были разносторонними и разными по
составу участникам. 
Одной значимых вех в истории посёлка
можно считать прошлое голландских
поселений на Буге Нейдорф-Нейбров.
Потоски поселенцев, которые в наши дни
проживают в ФРГ, не забывают о доме
своих предков и совместно со школой
сохраняют память о них. 
Пограничное Домачево всегда чтила
память о героях-пограничниках ВОВ
Алексее Новикове и Александре Абрамове.
Вместе с сегодняшними стражами границ
юное поколение узнает о мужестве, чести и
долге. 
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На протяжении года учащиеся и педагоги искали
ответы на волнующие их вопросы в хранилищах
прошлого - музеях и архивах.
Несколько раз за год ученикам удалось
побывать в Государственном архиве Брестской
области       и увидеть документы, в которых для
будущих поколений сохраняется информация о
прошлом. Во многих из этих документах
запечатлены трагические и счастливые моменты
из прошлого Домачево. В ходе одного из
визитов в архив возникла идея объединить
материалы                  о трагедии детского дома,
которые хранятся          в архиве и в школе, и
создать совместную выставку. Это выставка
увидела свет в сентябре этого года и продолжает
знакомить всех желающих с трагическим фактом
из прошлого Брестчины. Музеи хранят иного
рода материалы - вещественные источники,
которые умеют рассказать о своих владельцах
не хуже документов.
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О чем звонят колокола Хатыни? Что знаем         
 мы о Тростенце? Эти вопросы не могут не
волновать настоящих белорусов. Каждый          
 из нас стремиться посетить эти места памяти.
Рассказать о многочисленных поездках школы
в этом году решила Татьяна Терешко. Она
рассказала о своих чувствах при звоне
колоколов Хатыни, которые разрывают тишину
погибшей деревни. Она напомнила и                  
 о бескрайнем пепельном поле, где были
сожжены десятки тысяч тел узников Тростенца.
Всё это невозможно забыть, но, к сожалению,
невозможно найти слов, чтобы объяснить как
это могло произойти. Не бывает маленьких
трагедий. Каждая смерть сопоставима                 
 с уничтожением целого мира.
В ходе сессии были намечены новые маршруты
и было дано обещание обязательно посетить
их в 2023 году.
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Все увиденное, услышанное, найденное и
запомнившееся становится основой для
написания научно-исследовательских
работ учеников.
В этом году были написаны ряд работ,
которые были высоко оценены на
республиканском и международных
уровне. О них подробнее рассказали
юные ученые-историки Терешко
Анастасия и Крисюк Ольга.
В завершении стратегической сессии
были поставлены цели на будущий год,
который принесет ещё больше открытий,
в котором будут сделаны ещё более
уверенные шаги по сохранению памяти
о прошлом. 
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