
«Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим настоящее, 

строим будущее» (итоги Года исторической памяти) 

22.12.2022 в государственном учреждении образования 

«Гожская средняя школа» Гродненского района состоялось 

очередное мероприятие в рамках информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» 

для учащихся VIII – XI классов. Тема «Гордость за Беларусь. 

Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее» в форме 

открытого диалога. 

В качестве гостей были 

приглашены: Грецкая Елена Валерьевна, 

первый секретарь Гродненского 

районного комитета ОО «БРСМ», 

Аутко Евгений Валерьевич, заместитель 

начальника 15 пограничной заставы 

«Привалка» пограничной комендатуры 

«Поречье» по идеологической работе, 

Семенов Вадим Петрович, руководитель 

по военно-патриотическому воспитанию 

ГУО «Гожская средняя школа». 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЕМ» – знакомство с материалами информационных блоков 

«Без срока давности (поисковая и исследовательская деятельность)»; 

«Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить»; 

«Историческая память – связь времен и поколений».  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» – модератор мероприятия рассказал, что в целях 

формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, 

сохранения и укрепления единства белорусского народа президент Республики 

Беларусь А.Г. Лукашенко объявил 2022 год Годом исторической памяти. Также главой 

государства подписан Закон Республики Беларусь «О геноциде белорусского народа». 

Закон предусматривает, в том числе, принятие мер по установлению всех фактов 

геноцида и лиц, виновных в их совершении, увековечению памяти о жертвах геноцида 

белорусского народа.  

В целях совершенствования военно-патриотического воспитания обучающихся в 

ГУО «Гожская средняя школа» действует поисковое объединение военно-

патриотического профиля «Защитник отечества», в котором занимается 14 учащихся. 

Руководителем объединения является Семенов В.П. Основными направлениями работы 

поискового объединения является изучение и исследование истории малой родины на 

основе местного краеведческого материала, поиск и увековечение имен погибших в 

годы Великой Отечественной войны, установление контактов с родственниками 

участников военных событий, благоустройство братской могилы.  

Далее руководитель по военно-патриотическому воспитанию Семенов В.П. 

рассказал, что благодаря электронным информационным ресурсам «Мемориал», 

«Память народа» учащимся поискового объединения получилось выяснить новые 

факты о 73 судьбах из 93 павших защитниках Отечества. Учащиеся поставили цель 

максимально восполнить пробелы в историях тех, кто нашел свое последнее 

пристанище в братской могиле в аг. Гожа и организовать экспозицию в школьном музее 

Подвига и Славы «Помним каждого». 
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В информационном блоке «Историческая память 

– связь времен и поколений» Грецкая Е.В. 

подчеркнула, что сегодня молодое поколение не 

только плодотворно участвует в развитии государства, 

проявляет инициативу на 

региональном и 

республиканском уровнях, 

но и активно вовлечено в 

проекты, реализуемые 

ОО «БРСМ». Далее Елена 

Валерьевна рассказала 

учащимся об итогах основных мероприятий, проводимых 

ОО «БРСМ» Гродненского района в рамках Года 

исторической памяти. Итогом блока первый секретарь 

Гродненского районного комитета ОО «БРСМ» Грецкая Е.В. 

и заместитель начальника пограничной 

заставы “Привалка” Аутко Е.В. вручили 

молодёжные билеты и значки ОО «БРСМ» 

12-и учащимся. Выразили надежду, что 

жизнь каждого из ребят в рядах БРСМ 

будет интересной, незабываемой и 

полезной как для каждого члена 

молодежного объединения, так и для всей 

страны. 

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ 

ДЕЙСТВУЕМ» модератор мероприятия 

подвел итоги и подчеркнул, что 

священным долгом всех белорусов 

является память о событиях, связанных с Великой Отечественной войной, а также не 

давать другим забывать или, тем более, искажать правду об истории нашей страны. 

Было принято решение продолжить поисковую работу по увековечиванию памяти 

погибших в аг. Гожа.  

Итогом встречи стало совместное фото учащихся и патриотическая экскурсия 

«Служу Отечеству!» на пограничную заставу «Привалка». 

 

Завиновская Жанна Михайловна, заместитель  

директора по воспитательной работе ГУО «Гожская средняя школа» 


