
 

Из опыта реализации информационно-образовательного проекта 
«Школа Активного Гражданина» в государственном 

учреждении образования «Красненская средняя школа 
Кореличского района» 

 
 

22 декабря 2022 года в ГУО «Красненская средняя школа Кореличского 
района» для учащихся 8-11 классов было организовано заседание «Школы 
Активного Гражданина» по теме «Гордость за Беларусь. Храним прошлое, 
ценим настоящее, строим будущее» (итоги Года исторической памяти).  

В открытом диалоге принял участие настоятель храма св. Петра и Павла 
г.п. Кореличи протоиерей Николай Орса.  

Ведущие познакомили учащихся с содержанием информационных 
блоков «Без срока давности», «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что 
хранить», «Историческая память – связь времен и поколений». В качестве 
информационной основы были использованы видеосюжеты СТВ, 
презентация «Политика геноцида белорусского народа в годы Великой 
Отечественной войны». 

В ходе реализации второго этапа ребята рассуждали о том, как важно 
иметь объективное представление о вкладе белорусского народа в великую 
Победу. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на церемонии 
вручения специальных премий Главы государства деятелям культуры и 
искусства, премий «За духовное возрождение» и «Беларускі спартыўны Алімп» 
11 января 2022 г. отметил: «Утрата образа героического прошлого ведет 
государство к катастрофе и лишает народ будущего. Именно поэтому 
2022 год мы объявили Годом исторической памяти. Хороший повод для всех 
нас еще раз осмыслить тысячелетний тернистый путь народа к 
независимости и собственной государственности. Сложить воедино все 
страницы нашей непростой истории: и героические, и трагические… Донести 
до мира правду о геноциде белорусского и других народов на территории 
нашей страны. Мы обязаны это сделать. Прежде всего для наших детей и 
внуков. Они должны знать цену мира и свободы, которые добывались многими 
поколениями по́том и кровью».  

Учащиеся говорили о святой обязанности нынешнего поколения 



 

увековечивать память погибших при защите Отечества, о необходимости 
помнить боевое и историческое прошлое нашей страны. Ребята соглашались с 
тем, что «война не окончена, пока не захоронен последний солдат». Далее была 
организована работа с материалами презентации «Политика геноцида 
белорусского народа в годы Великой Отечественной войны», подготовленной 
на основе информационно-аналитических материалов и документов о геноциде 
белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 
период, предоставленных Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. В 
продолжение темы ведущими были представлены факты геноцида населения 
Кореличского района в годы Великой Отечественной войны.  

Весной старшеклассники посетили фотодокументальную выставку в 
память о жертвах геноцида белорусского народа, населения Кореличского 
района в годы Великой Отечественной войны «И помнить больно, и забыть 
нельзя». Экспозиция была организована в Кореличском районном Центре 
культуры и народного творчества. 22 июля учащиеся совершили поездку в 
деревню Новое Село Кореличского района. Эта деревня – сестра Хатыни. В 
1943 году она была сожжена немецко-фашистскими захватчиками вместе с её 
жителями. Также ребята делились впечатлениями о событиях, которыми был 
наполнен Год исторической памяти.  

Далее в открытом диалоге 
выступил протоиерей Николай 
Орса. Он говорил учащимся о 
ценностном отношении к 
историческому прошлому нашей 
страны. Ведь историческая память 
– это звено, которое связывает 
поколения, прошлое и настоящее. 
Если мы будем смотреть на нашу 
историю, лишь как на прошлое, мы 
никогда не построим будущего. 
Прочный фундамент заложили 
наши предки. А историю будущего 
писать молодому поколению. В беседе с протоиереем Николаем были 
затронуты такие понятия, как духовно-нравственное развитие молодежи, 
духовные и нравственные, национальные и культурные ценности, 
человечность, гуманность, добропорядочность, совестливость, 
ответственность, честность, сохранение и развитие культурно-исторического 
наследия. 

В ходе реализации ШАГа 3 «Мы действуем» учащимся было 
предложено изучить свои семейные архивы и подготовить выставку ко Дню 
Победы «Героическое прошлое моей семьи». 
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