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Время стремительно идѐт вперѐд. Стала историей Великая
Отечественная война. В 2014 году исполнилось семьдесят лет со дня
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, в
2015 году исполнится 70 лет со дня Победы советского народа над
фашистской Германией. За эти годы выросло несколько поколений людей,
которые не слышали орудийного грома и взрывов бомб.
Сегодня, спустя 70 лет, интерес ко многим военным событиям не
исчезает. Героические традиции всегда были важной и животворной
криницей воспитания национального духа, патриотических качеств для
многих поколений белорусского народа и молодого поколения в
особенности, т.к. детство и юность – самая благодатная пора для привития
священного чувства любви к Родине, уважения к еѐ историческому
прошлому. Огромную роль в этом процессе играет деятельность молодѐжной
общественной организации Белорусский республиканский союз молодѐжи,
организованная в шестой школьный день. Именно через работу данного
общественного объединения осуществляется наиболее качественный и
системный процесс формирования гражданско-патриотических и социальных
компетенций, необходимых для процветания белорусской нации и
воспитания у молодого поколения чувства гордости за свой народ, уважения
к его свершениям и достойным страницам прошлого.
Работа общественного объединения «БРСМ» в шестой школьный день,
направленная на реализацию мероприятий, посвящѐнных празднованию 70летия Победы над фашистской Германией, осуществляется исходя из
специфики географического размещения первичной организации, наличия
памятных мест времѐн Великой Отечественной войны и других факторов.
Важно, чтобы работа по данному направлению была направлена на
практическую реализацию, а не носила теоретический характер, т.к. для
наиболее эффективного достижения поставленных целей, необходимо, чтобы
молодое поколение «погрузилось» в героическое прошлое своего народа.
Также необходимо отметить, что работа в первичной организации по
празднованию годовщины Великой Победы не начинается и не заканчивается
единожды, она носит системный и регулярный характер.
Эффективной формой работы ОО «БРСМ» в шестой школьный день,
направленной на реализацию мероприятий, посвящѐнных празднованию 70-

летия Победы, является поисковая деятельность, которая направлена на
решение
задач
по
духовно-нравственному,
патриотическому,
интернациональному воспитанию молодого поколения; утверждению
миротворческих основ современного мира; формированию у молодежи
активной жизненной позиции, готовности к участию в общественнополитической жизни страны и государственной деятельности. Данный вид
деятельности осуществляется по следующим направлениям: организация
встреч с ветеранами, узниками концентрационных лагерей, свидетелями
событий Великой Отечественной войны, запись их воспоминаний;
оформление собранных данных в виде Книги воспоминаний; участие в
конференциях, конкурсах исследовательских работ и других мероприятиях,
имеющих исследовательскую направленность, посвященных Великой
Отечественной войне. Так члены ОО «БРСМ» с докладом «Живые свидетели
войны» приняли участие в работе VII международной молодѐжной научнопрактической конференции «Великая Отечественная война 1941-1945 годов в
исторической памяти народа» в 2014 году.
Большое внимание уделяется такой форме работы, как волонтѐрская
деятельность. Данный вид деятельности позволяет воспитывать у молодого
поколения активную гражданскую позицию, помогает сформировать
лидерские и нравственно-этические качества, чувство патриотизма,
вовлекает членов первичной организации в проекты, связанные с оказанием
социально-психологической и бытовой помощи ветеранам, узникам
концлагерей.
Реализация работы по волонтѐрской деятельности осуществляется по
следующим направлениям: организация поздравлений участников Великой
Отечественной войны, узников концлагерей с Днѐм Победы, днѐм рождения,
Днѐм защитника Отечества и другими памятными датами; оказание помощи
участникам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и
ветеранам в решении бытовых проблем; уход за воинскими захоронениями:
за первичной организацией закреплено воинское захоронение лѐтчика
Ковалѐва А.Г., члены молодѐжной организации регулярно осуществляют
уборку, окрашивают ограду данного захоронения.
Информационная и просветительская деятельность ОО «БРСМ» в
шестой школьный день о событиях, датах и личностях Великой
Отечественной войны, создаѐт
условия для формирования единого
информационно-наглядного обеспечения жизнедеятельности коллектива
общественного объединения по тематике Великой Отечественной войны,
помогает в поддержке и развитии творческого потенциала и реализации
интересов и потребностей членов первичной организации, оказывает
содействие их гражданскому, патриотическому и личностному становлению.
Работа по информационной и просветительской деятельности
организована по следующим направлениям: выпуск информационных
листовок и газет об известных личностях и значимых датах Великой
Отечественной войны; оформление и содержательное наполнение
информационных уголков, обновление стендовой информации, выпуск

пресс-изданий, реклама предстоящих дел в социуме и Интернет-пространстве
по тематике Великой Отечественной войны; организация творческих дел
(информационных и классных часов, тематических линеек), посвящѐнных
Великой Отечественной войне.
Важным направлением деятельности первичной организации ОО
«БРСМ» в шестой школьный день, направленной на реализацию
мероприятий, посвящѐнных празднованию 70-летия Великой Победы,
является
организация
экскурсионно-туристской
работы,
которая
способствует формированию у молодѐжи положительного отношения к
своему Отечеству, чувства любви и привязанности к родным местам.
Целью данного направления является воспитание гражданинапатриота, человека-хозяина своей Земли, личности, способной к
созидательному труду. Экскурсионно-туристическая работа, основанная на
поисковой деятельности, содействует обогащению духовного наследия
учащихся, развитию гуманных принципов, воспитанию гражданственности и
патриотизма. С целью активизации экскурсионно-туристской работы в
первичной организации разработаны и проводятся такие экспедиционные
проекты, как «Наш край в годы Великой Отечественной войны», «По местам
боевой славы», «Места памяти и скорби» и др.
Во время походов, экскурсий организовываются встречи с ветеранами,
узниками концлагерей и участниками боѐв времѐн Великой Отечественной
войны не только своего региона, организовываются посещения памятников,
мемориальных комплексов. Данный вид деятельности позволит
подрастающему поколению вступить в непосредственный контакт со
страшными страницами прошлого своей Родины.
В заключение хотелось бы отметить, что деятельность молодѐжной
организации «Белорусский республиканский союз молодежи» в шестой
школьный день, направленная на сохранение памяти белорусского общества
о героических страницах белорусского народа в годы Великой
Отечественной войны, весьма актуальна на современном этапе развития
белорусского общества, т.к. работа по мемориализации трагических и
героических страниц Великой Отечественной войны является частью
государственной политики. Значительное внимание проблеме увековечения
уделяет Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко. Выступая 29
апреля 2005 г. на церемонии открытия памятного знака «Беларусь
партизанская», Президент отметил: «Мы постоянно помним о подвиге тех,
кто своей доблестью и героизмом, своей кровью отстояли наше право
свободно жить и трудиться». Кроме того, лозунг
общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодѐжи» – «Будущее
Родины строить молодым», и от того на сколько молодое подрастающее
поколение усвоит печальные уроки прошлого, зависит будущее Беларуси.

