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В современной школе успешная организация патриотического воспитания невозможна 
без живого общения с теми, кто защищал или защищает интересы своей страны, — 
представителями военных профессий, ветеранами.

П роведение тематических патриотических 
дней с приглашением представителей 
военных профессий, воинов-интернацио-

налистов, ветеранов военных действий является 
наиболее эффективным способом воспитания 
гражданской ответственности, патриотизма, по-
зволяет вырабатывать готовность к прохождению 
службы в рядах Вооруженных Сил, выполнению 
гражданского долга по защите Родины.

В Ленинском УПК ясли-сад — средняя школа 
(с ноября 2022 г. ГУО «Романовская средняя шко-
ла») Слуцкого района 27 октября 2022 г. руково-
дителем по военно-патриотическому воспитанию 
подполковником в отставке Сергеем Николаевичем 
Барановым в рамках патриотического дня в форме 
диалоговой площадки и литературно-музыкально-
го вернисажа проведено мероприятие «За други 
своя…: духовные традиции православного воин-
ства». Среди гостей настоятель Свято-Симеонов-
ской церкви протоирей Г. Е. Петровский (д. Борок), 
военный комиссар Слуцкого и Стародорожского 
районов полковник О. Л. Радкевич, представитель 
Института пограничной службы Республики Бела-
русь подполковник С. В. Генюк, ветеран Вооружен-
ных Сил, председатель контрольно-ревизионной 
комиссии Белорусского союза офицеров, подпол-
ковник в отставке А. Г. Мамалыга, директор Слуц-
кого физкультурно-оздоровительного центра уча-
щихся А. Н. Володин, директор средней школы № 5 
г. Слуцка, ветеран войны в Афганистане, выпускник 

Ирина Антоновна Яцук, 
заместитель директора 
по основной 
деятельности, учитель 
русского языка 
и литературы высшей 
квалификационной 
категории ГУО 
«Романовская средняя 
школа» Слуцкого района. 
Педагогический стаж — 
36 лет.

Личный опыт — 
большое дело

Воспитание гражданской ответственности, патриотизма 
через проведение тематических патриотических дней 

Ленинского УПК ясли-сад — средняя школа И. И. Ру-
сакевич, ветеран войны в Афганистане, выпускник 
Ленинского УПК ясли-сад — средняя школа майор 
в отставке В. Л. Шарупич. К учащимся Романовской 
средней школы присоединились старшеклассники 
и учителя Подлесского УПК ясли-сад — средняя 
школа, Беличского УПК ясли-сад — средняя школа, 
Клепчанской базовой школы. Всего в мероприятии 
приняло участие более ста человек.

На диалоговых площадках гости общались 
с учащимися, анализировали примеры высоко-
го героизма, обсуждали пути развития воинских 
традиций в современных условиях. С учащимися 

36 лет.
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