
Из опыта работы по реализации информационно-образовательного 

проекта «Школа Активного Гражданина» для VIII-XI классов 

государственного учреждения образования «Каменская средняя школа 

имени П.А.Кузьмина Щучинского района»  

22 декабря 2022 года в государственном учреждении образования 

«Каменская средняя школа имени П.А.Кузьмина Щучинского района» в рамках 

информационно-образовательного проекта «Школа Активного Гражданина» 

состоялся открытый диалог по теме «Гордость за Беларусь. Храним прошлое, 

ценим настоящее, строим будущее» (итоги Года исторической памяти). 

На мероприятии присутствовали Витковский Василий Адамович, 

председатель первичной организации совета ветеранов Каменского сельсовета; 

Розмысл Виктор Леонидович, директор школы. 

 
В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» классный руководитель XI класса 

Розмысл Наталья Александровна ознакомила учащихся с содержанием 

информационных блоков: «Без срока давности (поисковая и исследовательская 

деятельность)», «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить», 

«Историческая память – связь времен и поколений». «Увековечение памяти о 

Великой Отечественной войне – основа культурно-исторической политики в 

стране. Никто не забыт, ничто не забыто. Всенародна память о событиях 

Великой Отечественной войны. Это полностью в белорусской традиции – чтить 

память предков, быть им благодарными за защиту и заботу о нас, потомках. 

Ведь для того, чтобы мы жили сегодня, они гибли в боях с жестоким врагом-

захватчиком. Мы не забываем их бессмертный подвиг и величайшую жертву 

ради будущего». 

 



 
 

Перед учащимися выступил Витковский Василий Адамович, который 

акцентировал внимание учащихся на том, что каждому человеку важно 

сохранять память о героическом подвиге наших предков.  

 
 

Розмысл Виктор Леонидович отметил: «Год исторической памяти 

особенно знаменателен для нашей школы. Именно в 2022 году школе 

присвоено имя Петра Александровича Кузьмина, героя Великой Отечественной 

войны, который погиб 22 июня 1941 года, совершив воздушный таран.  

Учащиеся нашей школы были активными участниками акций, конкурсов, 

мероприятий, экскурсий. В 2022 году в школе организована работа 

патриотического клуба «Патриот». Обновлен школьный музей «Спадчына».  



В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» ребята рассуждали, в чем 

заключается историческая память и насколько она важна для современной 

молодежи, что значит сохранить историческую память. 

Учащийся XI класса Заборовский Максим, депутат молодежного 

парламента при Щучинском районном Совете депутатов рассказал: «В каждом 

регионе Беларуси есть места, которые должен посетить каждый в Год 

исторической памяти. Вспомнить и преклонить колени. Участники 

патриотического клуба «Патриот» приняли участие в акции памяти против 

преступного беспамятства народов, объявленной военно-патриотическим 

клубом «Рысь». Наш долг – сохранить историческую память». 

В ходе ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» Розмысл Н.А. подчеркнула: 
«История Беларуси многогранна. У нас было много трагических и 

героических страниц в любом историческом периоде, и нам всегда было 

чем гордиться. Прежде всего тем, что наши люди, белорусы, 

тысячелетиями жили на этом геополитическом перекрестке, через 

который прокатились тысячи военных конфликтов, и, несмотря ни на что, 

отстояли свое право жить и развиваться на этой земле. 

Без знания прошлого невозможно успешное будущее. Именно 

поэтому на государственном уровне такое большое внимание уделяется 

сохранению исторической памяти, героического наследия и правды обо 

всех периодах жизни нашего народа. 
Какие бы уроки нам ни преподносила история, белорусы знают, что чтить 

своих предков – это наша обязанность. И Год исторической памяти показал 

всему миру, что белорусы – это народ, чтущий свою историю, реальные 

подвиги и достижения». 

Ребятам предложено принять участие в акциях по благоустройству 

памятников воинской славы, продолжить изучать семейный архив, совершать 

экскурсии по памятным местам своего региона, связанным с геноцидом 

жителей Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 
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