
 Информационно-образовательный проект 

«Школа Активного Гражданина» 

 

Дата проведения: 22.12.2022 

Тема: «Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим 

настоящее, строим будущее» (итоги Года исторической 

памяти). 

Участники: учащиеся 8-11 классов государственного учреждения 

образования «Межлесская средняя школа» Лунинецкого района Брестской 

области. 

Ход мероприятия: 

В рамках информационно-образовательного проекта «Школа Активного 

Гражданина» для учащихся 8-11 классов классным руководителем 11 класса была 

организована диалоговая площадка, включавшая три информационных блока:  

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

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

 «Историческая память – связь времен и поколений». 

В ходе ШАГа 1«МЫ УЗНАЁМ» учащиеся ознакомились с тем, что в 

учреждениях образования страны действует более 310 поисковых объединений 

(кружков туристско-краеведческого и военно-патриотического профиля, клубов, 

поисковых групп, созданных при музеях учреждений образования), в которых 

занимается более 4 000 учащихся. Основными направлениями работы поисковых 

объединений являются 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 территорий мемориальных 

комплексов, обелисков, памятников, братских и индивидуальных могил. 

Учащиеся узнали о международном историческом проекте «Цифровая 

звезда», созданном для поиска памятников Великой Отечественной войны и 

направленного на формирование духовно-нравственных, гражданских качеств 

личности, на развитие интереса и уважения к памятникам боевой славы, 

увековечившим трагические и героические события прошлого, сохранение 

историко-культурного наследия Беларуси. 

 



Также учащиеся узнали о том, что ко Дню народного единства 

Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси» совместно с 

Федерацией профсоюзов Беларуси провели акцию «Символ единства». 

Автопробег стартовал 12 сентября 2022 года в Полоцке, являющемся не просто 

самым древним городом нашей страны, а колыбелью белорусской 

государственности.  

В рамках автопробега шла оцифровка памятников с помощью табличек с 

QR-кодами. 

С учащимися обсудили праздничные мероприятия в 2022 году по случаю 

юбилеев выдающихся белорусов: народных поэтов Беларуси Якуба Коласа и 

Янки Купалы, архитектора Иосифа Лангбарда, народного артиста Беларуси 

Григория Ширмы, народного художника Беларуси Михаила Савицкого, 

народного писателя Беларуси Янки Брыля, народного поэта Беларуси 

Максима Танка, белорусского писателя и государственного деятеля Дмитрия 

Жилуновича. 

 
Учащимся сообщили о проведенных мероприятия по увековечению памяти 

Героев Беларуси – майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко, 

которые трагически погибли 19 мая 2021 года. На месте падения их самолета Як-

130 установлен памятник. 

Далее учащихся ознакомили с мероприятиями, проведенными в Год 

исторической памяти с участием детей и молодежи на республиканском уровне. 

Это белорусско-российский патриотический проект «Поезд Памяти», военно-

патриотическая игра «Орленок», праздник «Молодежная столица Республики 

Беларусь – 2022», патриотическая всебелорусская акция «Мы – граждане 

Беларуси!» и гражданско-патриотический марафон «Вместе – за сильную и 

процветающую Беларусь!», информационно-образовательный проект «Школа 

Активного Гражданина» и республиканская межконфессиональная акция 

«Восстановление святынь». 

В рамках ШАГа 2«Мы размышляем» было организовано обсуждение 

информации, полученной в ШАГе 1. 

Учащиеся размышляли об особенностях года исторической памяти, о 

графических символах Года исторической памяти; о качествах, которые должны 

быть присущи создателям будущей белорусской истории. Рассказали об участии в 



благоустройстве мемориалов и обелисков героям, павшим в годы Великой 

Отечественной войны. Поделитесь впечатлениями. Порассуждали на тему, 

почему для сохранения исторической памяти важно изучать семейные архивы. 

В рамках ШАГа 3 «Мы действуем», классный руководитель 11 класса и 

учащиеся входе совместных размышлений пришли к выводу, что 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. 

Для каждого поколения прошлое – основание его жизни, фундамент для 

строительства будущего. Подрастающее поколение – это звено в неразрывной 

цепи поколений и все, то, что вами будет достигнуто в жизни, будет передано 

вашим детям и внукам. Значит, вы тоже часть истории.  

Учащимся было предложено принять участие в следующих мероприятиях, 

посвященных Году исторической памяти: 

 -в республиканском конкурсе юных экскурсоводов музеев учреждений 

образования;  

- в акциях по благоустройству памятников воинской славы, надмогильных 

сооружений на воинских захоронениях 

 

 

 Сыцевич Людмила Михайловна, 

классный руководитель 11 класса 

ГУО «Межлесская средняя школа» 

Лунинецкого района Брестской 

области 

 


