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Iимнalзии Nel ДlЯ
старшихклассов

мероприятие
информационно-
образовате,пьно[о проекта
(ШАГD по теме кЕсть в кок,цой
побqде, твоей и моей, веGна
сорокпятою [одаD.

Почётными гостями встречи стали пред-
седатель районного Совета дегцлатов
Вмерий Табалrа, первый секретарь рай-
кома БРСМ Ольга Юревич, нач;uIьник
территориальной обороны военного
комиссариата Мостовскою района стар-
ший лейтенант fulександр Мисель.

Ках<дый граIýданин Республики Бела-
русь понимает значимость тех собымй
и того героизма, которые проявляли
coвeтcl<иe грil(дане в годы Великой Оте-
чественной войны. В своих высцплениrlх
школьники рассказ€lли о мемориальньlх
комплексах на территории нашей стра-
ны, которые были созданы в память о
погибш:их в годы войны. Ребята вспом-
нили военную историю малой родины,
поделились своим мнением, I(aK юное
поколение может содействовать сохра-
нению памяти.
великая отечественная война занимает

особое место в исторической памяти
белорусского народа. Это были годы,
коца тесно перегlлелись героизм и тра-
гедия, беспримерное мужество и боль
миллионов людей, положивших свои
жизни на алтарь борьбы за свободу, мир
и справедливость.
- Важно не догIустить повторения по-

добных конфликтов. Дя этого крайне
важно не )лратить память о прошлом,
как о героических, так и о трагических
его страницах, - так начал своё высry-
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пление председатеJIь районного Совета
деrцпатов ВалерийЪбала Он рассказал о
трагической q/дьбе деревни Княл<еводцы
и её жителях.Ц,ля юньж мостовчан бьши
продемонстрированы патриотические
видеоролики о мемориальньIх t(омплек-
са<Мостовщины.
Вмерий Иванович обратил внимание

)ластников встречи на ry рабоry KoтopaJl
проводится в нашем гоqударстве по со-
хранению памrrти о Велlикой Отечествен-
ной войне, о подвиге нашихдедов и пра-
дедов в повседневной жизни, lультуре.

Первый секрегарь райкома БРСМ Ольга
Юревич в своём выступлении рассказаrIа .

)лащимся гимназии Ne 1 о деятеJIьносм
сryденческих отрядов на территории
Мостовского района в летний период.
Ольга Николаевна подчеркнула что будет
трудоустроено 2 5О учащихся и рабочей
молодёжи, кокдый желаюч_lий может
проявить инициативуи статъ частью одной
большой команды активистов.
Начальник территориаrlьной обороны

воен ного комиссариата Мостовского
района Александр Мисель поделился
подробной информацией о постlп лении
на BoeHHbIe факультеты высших 1лебньж
заведений страны. Старший лейтенант от-
метил плюсы выбора будущей профессии
дш сrаршеlglассников, рассказаJI о прио-
ритетньж напрамениях учёбы в Военной
Академии Республики Беларусь.

В завершение встречи )ластники при-
шли к выводу, что мы не имеем права
забывать о том, какой ценой досталась
нашим предкам Ве.ликая Победа, и о том,
что они, сражмсь плечом к плечу, заво-
евалIи её дlя того, чтобы MbI и наши дем
>килив мире,

Baxteн каждьIй ((ШАГ,,
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