
Информационно-образовательный проект 
«Школа Активного Гражданина»  

в государственном учреждении  образования 
«Погородненская средняя школа»  

Вороновского района Гродненской области 
    

Тема: «Гордость за Беларусь. Храним прошлое, ценим настоящее, 
строим будущее» (итоги Года исторической памяти)». 

Дата проведения: 22.12.2022.  
Участники: учащиеся 8-11классов. 
Приглашенные: 
Заведующая сектором идеологической работы и по делам молодежи 

Вороновского районного исполнительного комитета Сидорович Лилия 
Антоновна. 

Председатель районной организации Белорусского общественного 
объединения ветеранов Сазон Людмила Константиновна. 

Форма проведения: «100 вопросов к взрослому» 
В рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» учащиеся 8-

11 классов приняли участие в обсуждении темы «Гордость за Беларусь. 
Храним прошлое, ценим настоящее, строим будущее» (итоги Года исторической 
памяти)». 

ШАГ 1 «Мы узнаем». Ведущий-модератор Гурская Вацлава 
Станиславовна ознакомила учащихся с содержанием информационных 
блоков: 

«Без срока давности»;  
«Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить»; 
«Историческая память – связь времен и поколений».  

 
В целях визуализации информации использована видеохроника о лагере 

смерти «Озаричи» и видеозапись воспоминаний бывшей малолетней узницы 
концлагеря Демьянченковой Нины Даниловны.    



ШАГ 2 «Мы размышляем». В ходе открытого диалога учащиеся 
совместно с гостями обсудили актуальные вопросы: активность молодежи 
района в мероприятиях Года исторической памяти, наличие архивов для 
оказания помощи в сборе материала о ветеранах, поисковая работа в 
Вороновском районе, оказание помощи в организации и проведении экскурсий 
по местам боевой славы Гродненской области, наличие архивных материалов о 
жизни Погородно в военные годы, жизненное кредо гостей и другие. 

ШАГа 3 «Мы действуем». По итогам встречи инициативной группой 
учащихся было предложено организовать экскурсию в Хатынь, продолжать 
работу по уходу за памятником и местом захоронения погибших связисток 
10 отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, по 
оказанию волонтерской помощи бывшим узницам Красоцкой Нине Михайловне 
и Демьянченковой Нине Даниловне.  

 
Учащаяся 9 класса Юрчис Ангелина предложила собрать материал о своем 

прадеде, бывшем солдате. 
Далее учащиеся военно-патриотического объединения по интересам 

«Поиск» предложили всем присутствующим пойти на открытие экспозиции в 
школьном музее боевой славы, посвященной ветерану Великой Отечественной 
войны Мармышу Владимиру Иосифовичу. Экскурсоводы-учащиеся 
познакомили гостей с биографией и заслугами ветерана, его военном пути, 
послевоенной жизнью. Дочь ветерана Багдевич Н.В. передала в школьный 
музей личные вещи, документы и награды своего отца Мармыша В.И., 
поблагодарила учащихся и руководителя музея за память об отце.  
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