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Аннотация. Статья посвящена патриотическому воспитанию молодого поколения. 

В ней раскрывается деятельности отряда миротворцев ГУО «Осинторфская средняя школа 

Дубровенского района», в рамках реализации проекта «Растим патриотов». Проект 

содержит пять направлений и нацелен на  формирование высокообразованной, гармонично 

развитой, социально ориентированной личности, гражданина и патриота Республики 

Беларусь. 

Resume.  The article is devoted to the patriotic education of the younger generation. It 

reveals the activities of the detachment of peacekeepers of the State Educational Institution 

"Osintorfskaya Secondary School of the Dubrovensky District", as part of the implementation of 

the "Raising Patriots" project. The project contains five directions and is aimed at the formation 

of a highly educated, harmoniously developed, socially oriented personality, citizen and patriot of 

the Republic of Belarus. 
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Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности 

всегда являлось одним из важнейших факторов эффективного развития общества и 

государства, залогом его процветания и благополучия.  

2022 год объявлен главой государства Годом исторической памяти, в целях 

формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения 

и укрепления единства белорусского народа. Нет памяти и совести – нет человека, народа, 

нации, страны. Пока мы помним, бережём и чтим традиции – мы живем! Миру нужно 

участие каждого из нас. Мир такой, какой он есть, и каждый день мы создаем его вместе. 

Мир – это состояние спокойствия и стабильности. Если страна находится в мире, есть 

порядок и гармония, люди чувствуют себя в безопасности.  

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в 

системе образования. Именно поэтому сегодня в учреждении образования у учащихся 

воспитывается уважение к историческому прошлому своего народа, бережное отношение к 

народной памяти, национально-культурным традициям. Новое время требует от школы 

новых форм и методов патриотического воспитания. Патриотическому воспитанию 

способствует активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в 

ней, через изменение школьного климата, развитие самоуправления.  

Не случайно 20 декабря 2019 года нашей школе было присвоено почётное звание 

«Школы мира» (5-ая школа в Витебской области) (рис. 1). Со дня основания нашей школы 

основным направлением работы было патриотическое воспитание. Мы ведём 

плодотворную работу по воспитанию настоящих патриотов, которые чтят и помнят свою 

историю, историю своей Родины. Педагоги и учащиеся школы принимают активное 

участие в проектной деятельности. Мы создали и реализовали немало интересных 

проектов: областной проект по патриотическому направлению, проект лагерной смены 

«Юный патриот», социальный проект «Вместе» по благоустройству стадиона. Главная 

задача школы мира – воспитание школьников в духе культуры мира и миротворчества. 

Реализуя программы Белорусского Фонда Мира мы разработали и внедряем проект 

«Растим патриотов». Целью проекта является формирование высокообразованной, 
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гармонично развитой, социально ориентированной личности, гражданина и патриота 

Республики Беларусь. 

Проект включает 5 направлений:  

1. Народная дипломатия. 

2. Память. 

3. Забота и милосердие. 

4. Мир через спорт и культуру. 

5. Юный миротворец. 

Направление «Народная дипломатия» включает в себя сотрудничество с благотвори-

тельными и общественными организациями в целях осуществления совместных 

гуманитарных, благотворительных, экологических, культурных, молодежных и иных 

программ и проектов; участие в международных форумах и конференциях; укрепление 

дружбы между народами независимо от вероисповедания и национальности. 

Реализуя это направление, мы приняли участие в: 

- международной научно-практической конференции «Женщины в истории родного 

края: жизнь и деятельность», посвящённой столетию создания союза православных 

женщин и году Малой Родины в Беларуси; 

- республиканской акции «Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по 

Беларуси в номинации «Нам 41-ый не забыть, нам 45-ый славить»; 

- республиканском конкурсе исследовательских проектов «Туристические 

маршруты моей малой родины», где заняли 3 место; 

-  творческих конкурсах «Сердцем причастны», «Подвиг ваш, мы не забудем» к 100-

летию комсомола, где заняли 1 место. 

На протяжении трёх лет в школе реализовывался областной инновационный проект 

«Формирование гражданско-патриотических качеств личности в образовательном процессе 

на основе историко-культурного наследия родного края». Проект был направлен на 

приобщение к историко-культурным ценностям, формирование гражданской позиции и 

чувства любви к родному краю. 

Наши миротворцы приступили к реализации проекта «ВМЕСТЕ». Это совместный 

проект  с европейской Ассоциацией местной демократии – ALDA  с 

участием общественной организацией «Фонд имени Льва Сапеги» по популяризации 

здорового образа жизни, который предусматривает установку тренажёров и 

благоустройство стадиона. 

Следующее направление проекта «Память» направлено на проведение ежегодных 

мероприятий в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, организа-

ция встреч ветеранов войны, партизан, узников с молодежью; сотрудничество с 

ветеранскими организациями, содействие в их работе, благоустройство воинских 

захоронений, обелисков и мемориалов; инициирование и участие в создании мемориальных 

комплексов на местах захоронения жертв войн и увековечивание их памяти. 

Реализуя это направление, мы принимаем участие в: 

➢ митинге, посвящённому Дню Победы; 

➢ конкурсе чтецов «Стихи о войне»; 

➢ организуем встречи с ветеранами труда и узниками; 

➢ участвуем в акции «Обелиск» по благоустройству памятных мест. 

В сотрудничестве с ветеранской организацией посёлка и района чествуем ветеранов 

войны и труда, приглашаем на общешкольные мероприятия.  

Направление «Забота и милосердие» включает в себя проведение 

благотворительных акций и мероприятий, направленных на оказание помощи: 

➢ инвалидам; 

➢ ветеранам войны и труда; 

➢ детям-сиротам; 
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➢ многодетным семьям; 

➢ гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках данного направления мы посещаем больницу сестринского ухода, где 

выступаем для пожилых людей с концертами; участвуем в акции «Ветеран живёт рядом», 

оказываем посильную помощь ветеранам войны и труда, поздравляем с праздниками; 

участвуем в благотворительных акциях «Доброе сердце», «Наши дети». 

Направление проекта «Мир через спорт и культуру» содействует развитию 

олимпийского движения, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, а также 

детского туризма. Реализуя данное направление, проводим экскурсии по историческим и 

памятным местам, организуем походы по местам боевой славы и по маршрутам малой 

родины. 

Тесно сотрудничаем с сельским Домом культуры и библиотекой; проводим 

совместные воспитательные мероприятия «Афганистан прошёл по наши душам», «Горжусь 

тобой мой легендарный Осинторф», «Смотр строя и песни», посвященный Дню Защитника 

Отечества; «Неразрывная нить памяти» (о знаменитом земляки, руководителе 

комсомольско-молодёжного подполья Станиславе Петровиче Шмуглевском).  

Учащиеся школы принимают активное участие в туристических слётах и 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Направление «Юный миротворец» включает ряд международных мероприятий, где 

пропагандируются идеи мира, дружбы и согласия, созидательного партнерства между 

детьми и молодёжью, приумножаются традиции добрососедства, поддерживается 

стремление к сохранению мира и развитию высоких ориентиров справедливости, 

милосердия и добра. 

Реализуя направление «Юный миротворец» участвуем в мероприятиях 

патриотической направленности, конкурсах, фестивалях. В сентябре приняли участие в 

международной онлайн-конференции юных миротворцев и международном слёте юных 

посланников мира в городе Городке. 

Принимали участие в митинге на мемориальном комплексе «Рыленки» «Во славу 

общей Победы» и митинге «Сохранение памяти – наш святой долг» у Братской могилы в 

деревне Петрики. 

Немало добрых и хороших дел на счету наших миротворцев. Работа по данному 

проекту продолжается. Мы надеемся, что данный проект поможет нам педагогам вырастить 

настоящих патриотов. 

Именно им создавать будущее нашей страны. Завтрашний день нашего общества и 

государства зависит от творческого, научного и профессионального потенциала, 

гражданской позиции и патриотизма молодого поколения. 

 

  




