
Отчет о  проведении «ШАГа» 

  

 27 января участники «ШАГа» провели заседание по теме: « Гордость 

за Беларусь. Мир межконфессиональный, мир межнациональный» (о 

приоритетах конфессиональной политики Республики Беларусь»). 

  В ШАГе «Мы узнаем» ведущая познакомила учащихся с содержанием 

информационных блоков: «Приоритеты конфессиональной политики 

Республики Беларусь» и «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о 

жертвах, спасению Отечества нашего послуживших». 

 В ШАГе 2 учащиеся обсуждали полученную информацию. В 

обсуждении принял участие гость проекта – ксёндз-каноник костела Святого 

Георгия в Осове  Ян Петюн. Подчеркивали толерантность отношений людей 

разного вероисповедования и разных национальностей. Выразили глубокую 

уверенность в сохранении гуманных отношений между людьми разных 

национальностей, проживающих в Беларуси, в их мирное существование. 

Вспомнили историю появления костела Святого Георгия в  Осове,  усышали 

рассказ о многочисленных экскурсиях и впечатлениях гостей от посещения 

костела, который является памятником культурного наследия. 

В ШАГе 3 «Мы действуем» учащиеся говорили об актуальности темы, 

подчеркивали важность сохранения мира, исторической памяти для 

сплоченности всех живущих в Беларуси, взаимопонимания.  

Учащиеся, члены патриотического клуба “Поиск” приняли решение 

начать изучение архивных материалов памятника архитектуры костела - 

Святого Георгия,  для написания исследовательской работы по краеведению, 

пополнения экспозиции школьного музея.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о  проведении «ШАГа» 

 13 мая участники «ШАГа» провели заседание по теме: «Смотри и 

помни». 

В ШАГе 1 « Мы узнаем» ведущая познакомила учащихся с 

содержанием информационных блоков: « Перед памятью время бессильно» и  

«Республиканский культурно-патриотический киномарафон «Смотри и 

помни», посвященный 80-летию  начала Великой Отечественной войны. 



В ШАГе 2 учащиеся обсуждали полученную информацию, делились 

впечатлениями от посещения Брестской крепости,,,. Гость проекта 

Банковский Станислав Казимирович, военный в отставке, старший 

прапорщик, делился воспоминаниями о службе в ВДВ и войсках МВД, 

отвечал на вопросы учащихся, давал рекомендации парням о подготовке к 

воинской службе, советовал смотреть фильмы о войне, беречь память о 

погибших, ухаживать за местом гибели связисток 10 ОБ ВНОС и 

памятником. 

В ШАГе 3 «Мы действуем» учащиеся говорили об актуальности темы , 

подчеркивали свое участие в сохранении памяти о войне. Инициативная 

группа учащихся предложила продолжить участие в акции «Забота», в 

республиканском киномарафоне «Смотри и помни» 
 


