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ВВЕДЕНИЕ 

В сентябре 2015 года лидеры 193 стран – членов ООН приняли Повестку 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, которая содержит 

17 Целей устойчивого развития, направленных на то, чтобы избавить 

человечество от нищеты, сохранить процветающую планету для будущих 

поколений и построить мирное и открытое общество, обеспечив тем самым 

достойные условия жизни для всех. 

В настоящее время во всѐм мире по-прежнему сохраняется неравенство 

между людьми по различным признакам, в том числе и по возможностям. 

Десятая цель гласит о сокращении неравенства между людьми внутри стран и 

между ними. 

Постепенно увеличивается количество людей пожилого возраста и с 

ограниченными возможностями. Многие из нас становятся социально 

равнодушными и теряют чувство сострадания к ближним. Из всех проблем, 

препятствующих полноценной жизни пожилых людей, с ограниченными 

возможностями, является утрата физических сил, их изоляция ввиду снижения 

активности и трудоспособности. 

Одним из основополагающих направлений для улучшения качества 

жизни, преодоления социальной изоляции и формирования положительного 

имиджа пожилых людей, в том числе военного поколения, людей с 

ограниченными возможностями является применение современных социальных 

и социокультурных технологий, направленных на помощь в организации быта, 

свободного времени и досуга.  

Милосердие понимается, как первая ступенька гуманизма, которая 

должна опирается на желание помочь людям пожилого возраста и инвалидам 

не быть изолированными в обществе и основываться на позиции: общество 

открыто для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.  

Для членов волонтѐрского отряда «Доброе сердце» - это новый опыт 

общения и взаимодействия, возможность понять, что пожилые люди военного 

времени, люди с ограниченными возможностями имеют богатый жизненный 

опыт за плечами, который может быть полезен обществу, у них есть чему 

поучиться, им необходимо оказывать посильную помощь и поддержку.  

Цель проекта: улучшение качества жизни бывших малолетних узников, 

пожилых людей военного поколения, инвалидов в аг. Мосты Правые и д. 

Мосты Левые путѐм оказания социально-бытовой помощи, преодоления 

социальной изоляции и формирования положительного имиджа пожилого 

человека, организация досуга. 

Задачи проекта: 
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оказать безвозмездную хозяйственно-бытовую помощь бывшим 

малолетним узникам, пожилым людям военного поколения, инвалидам, 

разнообразить их досуг через деятельность волонтѐрского отряда; 

формировать у учащихся терпимое, уважительное отношение к людям 

старшего поколения в процессе организации и проведения различных 

мероприятий; 

укреплять духовные связи между старшим поколением и молодѐжью, 

используя потенциал шестого школьного дня. 

Работа по воспитанию гуманизма и толерантности у подрастающего 

поколения является более эффективной при использовании системных и 

долгосрочных организационных форм работы с детьми и учащейся молодежью, 

в частности таких, как волонтѐрский проект.  
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1. Путь к милосердию 

Один из секретов самореализации и успеха современного молодого 

человека – это активная гражданская позиция, смелость инициативы и 

готовность действовать. Но чтобы эта инициатива появилась, нужен двигатель, 

который заведет и будет двигать его вперед. Таким двигателем являются 

собственные желания.  

Сострадание, сопереживание, сочувствие, бескорыстие – эти и другие 

гуманные качества позволяют вступить на путь добротворчества. Только 

милосердный человек способен творить добро. 

В современном мире широкое распространение получило волонтѐрское 

движение, направленное на улучшение жизни, на построение гуманного 

гражданского общества.  

В нашей стране в 2015 году утверждена Концепция организации 

молодежного волонтерского (добровольческого) движения в Республике 

Беларусь, в которой обозначено, что «целью развития молодежного 

волонтерского (добровольческого) движения в Республике Беларусь является 

создание условий для реализации прав молодежи на добровольное, 

безвозмездное и непосредственное участие в решении социально значимых 

проблем населения республики посредством самореализации, приобретения 

новых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских 

способностей, обеспечения общественной безопасности», и в которой 

обозначен термин: «государственная поддержка молодежной волонтерской 

(добровольческой) деятельности – государственная политика, направленная на 

создание условий для становления и развития молодежного волонтѐрства 

(добровольчества)». 

Коллективом Правомостовской средней школы разработаны новые 

подходы к формированию у учащихся терпимого, уважительного отношения к 

людям старшего поколения, социальных установок личности через 

деятельность волонтѐрского отряда. 

Молодое поколение всегда отличается активностью, неуѐмной энергией, 

многообразием интересов и различных идей. Волонтѐрство даѐт возможность 

направить эту энергию в конструктивное и созидательное русло, участвовать в 

общественной жизни, проявить гражданскую активность.  

Вовлекая ребят в волонтѐрскую деятельность, мы даѐм возможность 

обратить их внимание на проблемы, существующие рядом с нами, в школе, во 

дворе, в деревне на людей, которым нужны помощь, внимание и забота. 

«Грамотно организованная волонтѐрская деятельность предоставляет 

учащимся перспективы, основанные на их возможностях и запросах местного 

социума с учетом особенностей микрорайона» [1]. 
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На территории агрогородка Мосты Правые расположено государственное 

учреждение «Куриловичский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Волонтѐрский отряд «Доброе сердце» оказывает посильную помощь 

инвалидам, одиноким престарелым людям посредством реальных дел и 

социально значимых проектов, реализуемых на разных уровнях в зависимости 

от интересов и возможностей. 

В ходе реализации проекта учащиеся подружились с жителями дома-

интерната.  В сотрудничестве с работниками филиала Правомостовского центра 

досуга и культуры волонтеры организуют тематические концертные программы 

(Приложение 1), в которых задействованы как ребята, так и сами пожилые 

люди. На протяжении 2020/2021 учебного года праздничные программы для  

проживающих в доме-интернате часто проходили не только на сцене, но и 

транслировались в формате онлайн.  Сделать праздничные дни особенными 

позволяет и промо-продукция (открытки, сувениры, поделки), изготовленная 

учащимися (Фото 1). Это не только содействует эмоциональному сближению, 

но и дает возможность удовлетворить потребность в общении, почувствовать 

свою значимость в местном сообществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Учащиеся во время концертной программы 

 

С целью создания единой информационной среды для аудитории, 

заинтересованной в расширении волонтерского движения учреждения 

образования, действовал школьный пресс-центр. Пресс-центр занимался 

освещением работы волонтеров в социальных сетях Instagram и ВКонтакте, 

популяризацией волонтерской деятельности в средствах массовой информации, 

помогал повышать медиа-квалификацию подростков, развивал их творческие 

способности, поддерживал стремление к саморазвитию.  

Волонтѐрский отряд организовал ежегодную благотворительную акцию 

«Сладкий подарок» по сбору сладостей для подарков с целью посещения и 
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поздравления проживающих в доме-интернате с Рождеством и Новым годом 

(Фото 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Волонтѐры вручают сладкие подарки инвалидам и престарелым 

 

Значимые даты в жизни наших подопечных – профессиональные 

праздники, дни рождения, день пожилых людей, государственные праздники – 

время, когда  инвалиды и престарелые особенно нуждаются во внимании и 

заботе. В ходе доверительных бесед и посиделок «Час воспоминаний и песни» с 

ребятами проживающие в доме-интернате делились фактами собственной 

биографии, вспоминали значимые события, свидетелями которых они были, 

рассказывали о своих семейных традициях, хобби, исполняли любимые 

композиции. В такие дни наши волонтѐры оказывали внимание подшефным не 

только словом, но и делом. Показывали представления кукольного театра   

(Фото 3), украшали окна фасада здания тематическими композициями, 1 раз в 

месяц приносили новый номер газеты «Школьная страна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Герои кукольного театра 
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Ребята помогают одиноким людям, людям с ограниченными 

возможностями скрасить одиночество, являются для них внимательными 

слушателями их жизненных историй. Волонтѐры, находясь рядом с 

подшефными, становятся добрее и терпимее. 

Таким образом, грамотно организованная волонтѐрская деятельность 

формирует у учащихся систему ценностей и установок на активную 

гражданскую позицию, содействует реализации реальных дел и социально 

значимых проектов, стремлению к добровольчеству.  
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2. Тропа добрых дел 

Сегодняшние подростки знают о Великой Отечественной войне из уроков 

истории, книг и кинофильмов. И только немногим из них посчастливилось 

узнать о той страшной войне из рассказов своих прабабушек и прадедушек. В 

нашей местности не осталось живых свидетелей боевых действий – ветеранов 

Великой Отечественной войны. Но в аг. Мосты Правые и д. Мосты Левые 

проживают бывшие малолетние узники фашистских концлагерей. Это люди, 

которым от восьмидесяти трѐх лет до девяносто одного года. Тяжѐлые 

испытания выпали на долю этих людей в годы войны. Они – жертвы национал-

социализма, живые свидетели ужасов войны 1941-1945 годов. Одни из них 

помнят, как расстреляли отцов, другие, как умирали от голода и холода в 

бараке младшие братья, помнят, как тяжело работали и вернулись после 

Победы над фашистской Германией в свои разграбленные хозяйства и дома.  

Этих людей, и пожилых людей (которых на нашей территории 

насчитывается более 37 человек), конечно же, очень важно сегодня поддержать, 

оказать им социально-бытовую помощь. Волонтѐры помогают им очищать 

дворовые территории от снега в зимний период в рамках акции «Зимняя пора 

добрых дел». Ежемесячно оказывают помощь представителям целевой группы 

в работе на приусадебных участках в виде прополки, перекопки, уборки 

территории от опавших листьев, заготовке дров к отопительному сезону. 

Организуют благотворительные акции по оказанию посильной помощи детям 

войны, в ходе которых проводится уборка помещений, покраска окон с 

наружной стороны и другая помощь в хозяйственно-бытовых делах (Фото 4, 5). 

 

 
Фото 4,5. Волонтѐрские благотворительные акции 

 

Для повышения мобильности волонтерской работы волонтеры оставляли 

свои контактные номера телефонов, куда могли обращаться пожилые люди в 

случае возникновения необходимости. Это обеспечивало своевременность 

получения ими помощи, делало действия волонтеров более организованными. 

Особую актуальность это приобрело с весны 2020 года, когда многие пожилые 
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люди на время решили воздержаться от посещения магазинов, аптеки, 

амбулатории врача общей практики, библиотеки и других многолюдных мест 

(Фото 6). 

 

 
Фото 6. Волонтѐрская забота в период пандемии 

 

В течение календарного года волонтѐрами изготавливаются и вручаются 

открытки к праздничным датам (Фото 7). 

 

 
 

Фото 7. Поздравления с праздниками 

 

Организованно проходят встречи учащихся школы в шестой школьный 

день с детьми войны, малолетними узниками фашистских концлагерей        

(Фото 8). 
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Фото 8. Встреча учащихся с Кучевским М.М. 

 

Встречи с такими людьми – это не только встречи для оказания 

социально-бытовой помощи, но и встречи для освещения новостных событий, 

известий из местных СМИ, а также с целью создания автобиографических 

воспоминаний малолетних узников (Приложение 2). Воспоминания, 

записанные волонтѐрами, были напечатаны в альбоме «Хранители памяти, 

знаний, традиций» при финансовой поддержке Германского фонда «Память, 

ответственность, будущее» совместно с МОО «Взаимопонимание» в рамках 

программы «Место встречи: диалог». (Фото 9).  

 
Фото 9. Вручение альбома «Хранители памяти, знаний, традиций» 

 

На районном фестивале волонтѐров Мостовщины волонтѐрский отряд 

«Доброе сердце» поделился своим опытом работы и получил заслуженные 

награды: благодарность и ценный подарок Мостовской районной организации 

Белорусского Общества Красного Креста, дипломы Мостовского районного 

центра творчества детей и молодежи «Лучший волонтѐр 2019 года», грамоту за 

высокий уровень организации и развития молодѐжного добровольческого 

движения в Мостовском районе. На областном уровне благодарственными 
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письмами отмечены все участники волонтѐрского отряда за активное участие в 

реализации проекта «Формула памяти» (Фото 10). 

 
 

Фото 10. Вручение дипломов, благодарственных писем 

 

С большим удовольствием и интересом ребята приняли участие в 

областном конкурсе «Хранители памяти, знаний, традиций. Истории 

волонтѐров» (Приложение 3). 

О работе волонтѐрского отряда много рассказывается на страницах 

школьной газеты «Школьная страна», а также районной газеты «Зара над 

Нѐманам», «Настаўніцкая газета». В республиканской, областной и районной 

группах ВКонтакте (Фото 11). 

 
Фото 11. Работа волонтѐров в СМИ, в социальных сетях 

 

В наших благотворительных акциях и операциях участвуют не только 

члены отряда, но и другие учащиеся школы, что говорит о сплочѐнности детей 

и взрослых и единстве интересов. Такое взаимодействие посодействовало 

«расширению волонтерского движения в учреждении образования, повышению 

мотивации подростков к добровольному труду на благо общества» [2], 

поспособствовало саморазвитию, самовыражению, проявлению инициативы, 
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демонстрации лидерских качеств учащихся, их самостоятельности в реализации 

запланированного.  

Оказание безвозмездной хозяйственно-бытовой помощи бывшим 

малолетним узникам, пожилым людям помогает облегчить их быт, справиться с 

делами, требующими значительных физических затрат, а внимание и забота 

волонтѐров помогают скрасить одиночество подшефных, дают возможность 

ощутить искреннюю поддержку, проявить личностные качества (эмпатию, 

милосердие, трудолюбие). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная активность выступает в качестве одного из 

«системообразующих факторов личности и характеризует человека с позиции 

ценности его для общества, других людей» [3]. 

Сегодня мы твердо придерживаемся мнения, что человеку в пожилом 

возрасте необходимо оказывать помощь не только в делах обыденной жизни, 

но также помогать преодолевать его чувство одиночества и тоски. От 

отношения общества к старению в определенной степени будет зависеть 

способность людей оперативно адаптироваться к увеличению 

продолжительности жизни. Как человек относится к старикам, так и его дети 

будут относиться к нему в старости.   

На современном этапе увеличилась гражданская активность молодѐжи в 

желании помочь пожилым и людям с ограниченными возможностями. Взамен 

люди преклонного возраста делятся бесценным жизненным опытом, что 

говорит о единстве духовной связи между старшим поколением и молодѐжью.  

Грамотно организованная волонтѐрская деятельность формирует у 

учащихся систему ценностей и установок на активную гражданскую позицию, 

содействует реализации реальных дел и социально значимых проектов, 

стремлению к добровольчеству.  

Взаимодействуя в волонтѐрском отряде, ребята  учатся  умению 

внимательно выслушать собеседника, понять реакцию, сомнения, дают 

возможность проявить личностные качества (эмпатию, милосердие, 

трудолюбие). 

Занимаясь добровольчеством, учащиеся стремятся быть социально 

полезными, своими добрыми делами способствовать положительным 

изменениям в обществе, делать досуг подшефных разнообразным.  

Ведь пожилым людям так важно знать, что общество о них помнит и 

заботится. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Сценарий праздничного поздравления «В тѐплый день осенний» 

 

Цель: формировать у учащихся доброжелательное, уважительное отношение к 

людям пожилого возраста, развивать творческие способности учащихся; 

воспитывать милосердие, сострадание. 

Участники: члены волонтѐрского отряда, учащиеся 5-11 классов. 

Место проведения: Куриловичский дом-интернат. 

Время: 01.10.2019, 12.00. 

Вед.:  Теплый день осенний 

 Солнцем позолочен, 

 Радостной работой 

 Ветер озабочен. 

 Кружит листопадом 

 Осени в усладу, 

 Седину ласкает 

 Старикам в награду. 

 В этот день октябрьский 

 По веленью века 

 Чествует природа 

 Пожилого человека! 

 Вед.:  Сегодня мы чествуем людей, без которых невозможно было бы наше 

собственное существование. Это кладезь жизненного опыта и мудрости. Мы 

желаем старшему поколению здоровья на все годы и долгой жизни! С 

праздником! 

 Музыкальный номер 

Вед.: Генеральная Ассамблея 14 декабря 1990 года постановила считать 

1 октября Международным днѐм пожилых людей, продолжая такие 

инициативы ООН как Венский международный план действий. 

В нашей стране день пожилых людей отмечается также 1 октября. 

Музыкальный номер 

Вед.: Дорогие бабушки и дедушки! 

Ничего, что годы пролетели 

И морщинки на лице видны. 

Это неизбежно ожидает 

Каждого на жизненном пути. 

Надо только добрым оставаться 

Не стареть душою никогда. 

И тогда года вам – не беда. 

Музыкальный номер 

http://pozdav.ru/page/4-goda-pozdravlenie
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Вед.: Совсем недавно мы отметили 72 годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне, и здесь в зале сидят и дети войны, которые вместе со 

взрослыми пережили ужасы войны, а может быть и помогали ковать Великую 

Победу своим трудом. Примите от нас музыкальный подарок. 

Музыкальный номер 

Чтец 1: Без лишних слов, без лишних фраз, 

С глубоким чувством уваженья 

Позвольте нам поздравить вас 

С днѐм пожилого человека. 

Чтец 2: Что пожелать вам в этот день, 

Каких же благ, какого счастья? 

Что б никогда не унывать, 

Не знать болезни и несчастья   

Ни огорчений, ни печали, 

Чтобы товарищи, друзья 

С улыбкой вас всегда встречали! 

Чтец 3: Пусть хорошее, пусть прекрасное 

В вашей жизни будет всегда – 

Утро доброе, небо ясное, 

Ну, а пасмурных дней – никогда!!! 

И ещѐ – в душе у вас всегда пусть будет гладко, 

В глазах бесслѐзно, а в сердце горячо. 

Музыкальный номер 

Вед.: Сегодня лучший день на свете, 

Улыбки кажутся добрей, 

Теплей и ярче солнце светит, 

И настроенье веселей! 

От души желаю счастья, 

Много-много долгих лет, 

Ну, а главное - здоровья, 

Чего дороже в жизни нет! 

Вед.:  У каждого времени свои радости, свои краски.  Весна - радует первой 

зеленью, свежестью, а зима - белым пушистым снегом и бодрящим морозцем. 

Осень радует нас своей щедростью, лето изобилием красок-цветов. Вот так, 

наверное, и в жизни человека бегут годы, сменяя друг друга, и совсем 

незаметно наступает пожилой возраст. 

Вед.:  Конечно, радость сегодня будет, 

Глаза пусть сияют, как незабудки, 

Или как будто бы изумруды, 

Чтоб удивились такому люди. 

http://pozdav.ru/page/aforizmy-pro-leto-prikolnye
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Сегодня, в день пожилых, желаем, 

Чтоб жили долго, не унывая, 

Ведь счастье рядом всегда бывает, 

И, как звезда, за окном сияет. 

Вы прошли длинный путь. 

Можно теперь отдохнуть 

От хлопот и забот. 

Музыкальный номер 

Вед.: Пусть каждый день, 

Что отвела судьба, 

Приносит радость с солнечным восходом. 

И светит вам счастливая звезда, 

Храня от бед и жизненной невзгоды. 

Удачи вам и искреннего смеха, 

Здоровья вам на долгие года. 

Желаем вам во всех делах успеха, 

И рады встрече с вами мы всегда! 

Музыкальный номер.  (Вручение цветов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Автобиографические воспоминания «Вся жизнь, как на ладони» 

 

Им в жизни довелось видеть войну, она прошлась по судьбе вражеским 

солдатским сапогом. Эти дети войны видели, сколько страданий вынесли 

женщины, работавшие на оккупированной территории, сколько не вернулось 

мужей с фронта. Находились в лагере, работали сами или их родители в чужой 

стране, куда были вывезены немецко-фашистскими захватчиками. Они помнят 

всѐ, что тогда происходило. События Великой Отечественной войны навсегда 

врезались в детскую память и сегодня бывшие малолетние узники помнят свою 

жизнь так ясно, до мелочей, как будто это было вчера. 

 

Кушмар Здислав Казимирович 

  

«Как-то через много лет после 

войны, когда мои дети уже учились в 

школе, моей дочери поручили выступать 

в клубе на 8 марта. Я тогда написал 

стихотворение для еѐ выступления, 

конечно я не поэт, но не судите строго. В 

клубе тогда все зрители плакали, 

вспомнив войну, беду, которую она принесла на нашу землю, в наши дома. 

Женщинам, мужья которых не вернулись с фронта, посвящается… 

Да разве об этом расскажешь, 

Как ты в то военное время жила. 

Какая безмерная тяжесть 

На женские плечи легла. 

В ту пору прощался с тобою 

Твой муж или брат, или сын. 

И ты с незавидной судьбою 

Осталась один на один. 

Сама ты косила и жала, 

Пахала, сажала и пряла, 

И каждый день с фронта от мужа 

Хорошей ты весточки ждала. 

А если пришла страшная, роковая, 

Что здесь более скажешь? 

Наверно, судьба такая. 

За нашу свободу отдали 

Солдаты самое дорогое, 
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И в дар Победы поклали 

  Свою жизнь… 

В тяжелейших боях они гнали 

Фашиста с родной земли, 

Проходя горы, долины, земные валы 

За тебя, родная Беларусь, 

Для твоей славы! Для вечной славы! 

 После Великой Отечественной войны, когда мы выбрались из разрухи, 

отстроили дома, жители нашей местности стали массово уезжать в Польшу. 

1958 год. Последняя группа жителей, пожелавших выехать, готовилась к 

переезду, оставалось только получить разрешение. Райком забеспокоился, что 

уезжает большая часть работоспособного населения, и секретарь райкома 

приехала в наш сельский Совет, чтобы лично побеседовать с каждым 

выезжающим. Созвали всех, кто окончательно решил покинуть страну. 

Секретарь стала «сортировать» людей: старик – уезжай, молодой – отказ. 

Меня она знала лично, т.к. я работал в пекарне на протяжении трѐх лет. Время 

было тяжѐлое, люди голодали. Заведующий пекарней развешивал белую муку 

по торбочкам начальникам, которые давали такие негласные распоряжения, а я 

ночью должен был разнести их по адресам. 

Я зашѐл, поздоровался. Был задан вопрос: «Почему решили в Польшу ехать?» 

«Решил. Все уезжают, мой тесть уехал, и мы с женой решили поближе к 

родным перебраться». Сказала: «Хорошо», и я ушѐл. Я дом продал уже перед 

отъездом такой, как этот. Помощи у меня не было, родных нет. Это сейчас мы 

детям своим помогаем, чем можем. А мне отказали в выезде.  

 Пришлось начинать жить сначала. Снова строили дом. У меня родился 

сын. Работал в пекарне, жена, первый агроном – в колхозе. Она закончила 2-х-

годичную школу агронома, сейчас это Аграрный университет в Гродно. А что в 

колхозе? Целый год работаешь, а в конце осени дадут зерна по пару килограмм, 

да копейки, а жить надо. Потом жена перешла на птичник, который построили. 

Работали, стали завозить новое финское оборудование. 

Я имел разные способности, мог быстро научиться новому, поэтому стал 

устанавливать и подключать это новое оборудование. Был назначен 

наладчиком оборудования, отвечал за работу котельной. Мы с женой 

проработали в филиале Щучинской птицефабрики 7 лет. Когда предприятие 

стало приходить в упадок, стали искать работу. 

 Жена ушла в роддом г. Мосты работать нянечкой. Проработала 22 года. 

Было тяжело, она ответственная очень. Я устроился на фанерный завод, 

основанный братьями Муравьѐвыми в Мостах.  Он тогда расширялся, поэтому 

сначала работал строителем, затем 8 лет грузчиком. 
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 Все мои близкие по мужской линии были строителями: дед, отец, дядя – 

брат отца. Дед занимался церковным строительством. И сегодня в Правых 

Мостах стоит дом, который был построен вместе с нашим деревянным 

костѐлом, сожжѐнным в советское время местными властями. 

  Позже в Правых Мостах стали строить и ныне эксплуатируемые 

колхозные склады, дома для работников. Не хватало рабочих рук и власти 

приняли решение уволить с Фандока всех, кто проживает в деревнях Мосты 

Левые и Мосты Правые, чтобы поставить в безвыходное положение. Без 

работы ведь не проживѐшь! Меня уволили первым. Так я стал строителем в 

колхозе. Строил Хозяйственные здания, жилые дома, проработал там до самой 

пенсии.  

 На пенсии не сидел, сложа руки, трудился возле дома. Высаживал 

ежегодно 800-900 кустов помидор. Собирал за сезон 1,5 – 2 тонны томатов. 

Зимой занимался лозоплетением на заказ. Нет в нашей местности ни одного 

дома, где бы ни пользовались моими плетѐными изделиями от обычной 

корзинки до искусных садовых лукошек, корзин для белья и других изделий. 

Могу сплести корзину любой формы и любого размера. Научился я плести их 

лозы в Германии. Старался научиться, находясь на принудительных работах, 

всему хорошему и интересному, что видел, старался сделать, повторить. После 

войны сам разрабатывал эскизы и чертежи разных предметов из лозы. Ещѐ в 

зиму 2019/2020 гг. сплѐл 80 корзин. У меня есть ученик, проживающий в аг. 

Мосты Правые, которому я подарил все свои чертежи и научил ремеслу 

плетения из лозы. 

 У меня двое детей. Сын и дочь. Сын окончил школу с золотой медалью, 

дочь тоже училась очень хорошо. Сын с красным дипломом окончил 

Политехнический институт, факультет приборов точной механики. Он всегда 

был очень грамртным. Жена хотела, чтобы он поступал в Горьковскую 

сельхозакадемию, но учителя в школе отговорили (сельское хозяйство тогда не 

считалось престижным). Запомнилось, как сын в институте на первом занятии 

решил задачу более удобным и простым способом, чем преподаватель и она же 

впоследствии очень уважительно относилась к нему на протяжении всех лет 

обучения. Затем он поступил на военную кафедру и обучался как конструктор 

аэронавтики. Он построил дом. У него семья, двое сыновей. Старший работает 

на «КаМазе» инженером, младший – юристом в крупной частной фирме. Все 

имеют своѐ жильѐ. Дочка окончила Институт народного хозяйства. Всю жизнь 

проработала в Озѐрах в колхозе бухгалтером и главным экономистом. Ушла на 

пенсию в 60 лет. Живѐт там же в Озѐрах, вырастила с мужем троих детей, 

построила красивый коттедж. (Мы, конечно, много помогали). Старший внук 

учился в Кракове, программист. Живѐт в Испании, работает в разных странах 

мира. Сейчас его пригласили на полгода в Сингапур. Средняя внучка училась в 
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Польше, уехала в Германию, вышла замуж за немца. Младшая – окончила 

Минский медицинский университет, живѐт и работает в Минске окулистом.

 Всю жизнь я трудился, не боялся трудностей. Всем вам, ребята желаю 

быть трудолюбивыми и ответственными.» 

 

Кучевский Михаил Михайлович 

«Дорогие друзья, я расскажу вам о 

своей трагической судьбе. Я родился 12 

июля 1937 года в деревне Борки 

Мостовского района Пацевичского 

сельского совете. Мой отец был крепким, 

спортивного телосложения, работал 

милиционером. В течение двух месяцев 

1939 года он прошѐл курсы, ему выдали 

форму, табельное оружие, лошадь. С началом Великой Отечественной войны 

мой отец ушѐл в партизаны. Фашисты вошли в нашу деревню и начали строить 

свой гарнизон. Они назначили из местных жителей старосту, который управлял 

всей деревней так, как приказывали немцы. И вот пришла страшная кровавая 

ночь, когда отец пришѐл нас навестить. Его впустили в дом, а потом окружили 

и приказали сдаться, угрожая поджечь дом и расстреливать всех, кто будет из 

него выбегать. И отец пожертвовал собой. Через какое-то время фашисты 

арестовали и нас и увели в немецкий гарнизон. Нас должны были расстрелять! 

Но фашисты смилостивились и нас отправили в Германию.  

Нас привезли в гетто. Бараки длинные, по 30 метров, колючая проволока. 

Сколько времени мы там пробыли, я не помню. В один день нас выгнали из 

барака, погрузили в машину и привезли на сборный пункт, откуда берут на 

работу. Маму с ребѐнком никто не хотел брать, она даже на колени 

становилась, просила, чтобы взяли. И вот наступил день, когда нашлась 

немецкая женщина, которая согласилась взять нас с мамой к себе на работу. 

Мы всѐ время думали о Победе, мечтали вернуться домой. И вот она 

пришла, Победа нашего народа! Мы попрощались с хозяйкой и на электричке 

доехали до вокзала в Кѐнигсберге. В городе Барт, куда мы потом добрались, 

везде были противотанковые баррикады, все магазины закрыты, люди 

заперлись в домах. Немец дал нам подводу, запряжѐнную лошадью, мешок овса 

и еды в дорогу. Взрослые вооружились топорами, а дети палками, мы смогли 

уехать. На нас нападали грабители, но мы от них смогли умчаться на лошади. 

Доехав до вокзала в городе, сели на поезд и добрались до города Белостока в 

Польше. Из Белостока добрались до Волковыска, а оттуда к себе в Пацевичи. 

Я пошѐл в первый класс, через год мы построили дом с тремя окнами. С 

отличием окончил семь классов. В 15 лет меня взяли на работу. Я начислял в 
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правлении колхоза трудодни жителям двух деревень Борки и Парфиновичи. 

Когда мне исполнилось 19 лет, мы с мамой решили переехать и в 1957 году 

купили дом в деревне Мосты Левые, где я живу и сегодня. Мама работала на 

свиноферме, а я – в Мостовском сельском Совете был начальником стола 

военного учѐта. Далее работал счетоводом, кочегаром. Потом я уволился и 

устроился кладовщиком в Правомостовский детский дом, два года проработал 

лесником. В 1962 году уехал в Саратовскую область в город Пугачѐвск, где 

окончил училище, получил водительские права, права тракториста. Дважды 

был секретарѐм первичной комсомольской организации. С 1964 года был 

трудоустроен в Мостовскую автобазу водителем, где проработал 34 года. В 

1998 году ушѐл на пенсию. 

Женился я в 1959 году. Мы с женой родили пятеро детей: 3 сына и 2 

дочери. Вот уже 61 год живу со своей женой, занимаюсь на пенсии 

огородничеством, люблю выращивать помидоры.» 

 

Шиманович Анна Ивановна 

 «Нас вывезли в марте в Германию. 

2 или 3 года были у хозяйки. Хозяйка 

была добрая, управляющий – настоящий 

эсесовец. Наши наступали и тогда 

мужчин забрали, женщин и детей 

перевезли в лагерь в Котовицы 

(железный завод). Мама работала на 

заводе, а мы, дети, всѐ время сидели в бараках. Однажды ночью людей из 

соседнего барака сожгли в крематории. Советская армия продолжала 

наступление, фашисты стали отступать и оставили нас. Мы побежали, бежали 

долго, устали. Попали на территорию какого-то лагеря, спрятались в пустом 

бараке. Сидели там долго. Помню, что весна была. Много стреляли где-то 

рядом, слышались взрывы. Один дедушка предложил открыть дверь, впустить 

свежий воздух, когда стало тише и темнее. Помню, очень хотелось пить и есть. 

Сначала к нам пришла разведка, затем командиры. Нам сказали вернуться на 

территорию своего лагеря и в свой барак. В барак нам привезли по кусочку 

хлеба, нашли мы какую-то грязную сточную воду, черпали и пили через край 

платка. Нам сказали, что мы можем уходить и показали, в какую сторону 

двигаться. Так мы с мамой дошли до реки Вислы. Мост был разрушен, 

переправы нет, лежали только балки. Военные восстанавливали мост, они нас 

перевели по этим балкам на другой берег. Помню железную дорогу, вагоны. 

Мы в них легли спать. 
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 Когда вернулись домой, увидели, что ничего нет, всѐ разворовано: нет 

хозяйства, даже крыша и печь в доме были разобраны. Потом вернулся отец с 

войны, был ранен только в руку. Рассказывал, как немцы, отступая, заставили 

пленных копать окопы, а свои хотели расстрелять, но потом передумали, 

выдали обмундирование и отправили воевать дальше. 

После войны у нас образовался колхоз. Я работала в бригаде полеводов. 

Мы сеяли, жали серпами рожь, сушили сено, пололи свеклу. Мне тогда было 

15-16 лет (1936 г.р.) С 1956 года я работала на ферме дояркой. Проработала 7 

лет в старом помещении, оно стояло на берегу реки, где теперь священник 

живѐт и ещѐ 3 года уже в новом здании.  

Познакомилась с мужем. Он был пастух, а я – доярка. В свой выходной 

наш пастух предложил нам, девчатам, в перерыве между дойками, отвести нас в 

место, где растѐт красная смородина. Мы согласились и нарвали по две 

пригоршни, но нужно было возвращаться на следующую дойку, это ведь у 

пастуха был выходной, а не у нас, доярок. Мы ещѐ вѐдрами должны были 

наносить воды в яму, чтобы ночью охлаждалось молоко. После этой встречи 

прошло больше года. Через год он решил со мной познакомиться и стал 

спрашивать, чья я дочь, где живу. Мы познакомились ближе, а в 1958 году 

поженились. Вместе прожили 53 года. Жизнь была разная: и беды, и радости 

встречались на пути. В 2012 году мужа не стало. Мы с мужем вырастили сына и 

двух дочерей. Сын трагически погиб. У меня шестеро внуков, 9 правнуков.» 

 

Ланкевич Мария Францевна  

 «Я была угнана в Германию вместе 

с родителями. Мои братья убежали и 

спрятались в лесу. Через лес добрались к 

деду в деревню Новинка. 

Жили в лагере, спали на голой 

земле, кушать давали только детям. 

Нальют литр, и я несу маме и украинке. 

Девочкам постарше делали наколки в виде звезды. Издевались над нами. Не 

жизнь, а мучения были. 

Домой вернулись – жить было негде. Принял к себе дядька. Десять 

человек жили в одной комнате. Есть было нечего. Наварят крупник, вольют 

ложку масла, так и питались. Мы детьми ходили к военным хлеба просить, 

чтобы домой принести. Когда отец вернулся с войны, ходил в лес тягать брѐвна, 

чтобы дом построить. Я окончила 4 класса, работать надо было. С 14 лет 33 

года проработала на лесозаводе в Мостах. Помню, как ходили на смены: и 

ночью, и по снегу. Тяжело было.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Истории волонтѐров 

 

Климович Диана, 16 лет. «Являюсь волонтѐром 

отряда «Доброе сердце» Красного Креста 

Правомостовской СШ 1 год. Наш отряд зарегистрирован 

Мостовской районной организацией БОКК. 

В 2018 году я стала членом школьного 

волонтѐрского отряда, потому что видела, чем занимались 

мои предшественники. Меня тоже заинтересовала это 

направление. И я решила, что могу посвятить часть 

своего свободного времени безвозмездной помощи 

другим людям. По натуре я добряк, мне не чужда никакая 

работа, даже самая трудоѐмкая, люблю людей. Всегда помогала другим, 

поэтому пришла в школьный волонтѐрский отряд. Ведь здесь я могу проявить 

свою инициативу, быть волонтѐром на более масштабном уровне, в команде с 

другими ребятами 

В сентябре 2019 года наш отряд начал реализацию проекта. Вот с этого 

самого момента мы стали не просто волонтѐрами, а волонтѐрами Красного 

Креста. 

В работе волонтѐрского отряда меня привлекает возможность независимо и 

безвозмездно оказывать помощь пожилым людям, детям войны, малолетним 

узникам. Хотя бы минимально облегчить им жизнь, разгрузить их натруженные 

руки, которые уже не в состоянии сделать объѐмную работу сельского жителя, 

скрасить их одиночество ненавязчивой беседой. 

В моѐм сердце оставляет след, трогает душу каждое посещение 

Кучевского Михаила Михайловича. Я с удовольствием помогаю ему на 

приусадебном участке, слушаю рассказы о жизни.  

Тем, кто хочет стать волонтѐром, хочу пожелать быть им, а ещѐ большого 

трудолюбия и отзывчивости. Волонтѐрская работа приносит только 

удовольствие, радость. Вы приобретѐте ценнейший жизненный опыт, 

заимствованный у своих подопечных. Я никогда не пожалею, что стала 

волонтѐром Красного Креста!» 
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Сухоцкая Полина, 16 лет. «Являюсь волонтѐром 

отряда «Доброе сердце» Красного Креста 

Правомостовской СШ 1 год. Наш отряд зарегистрирован 

Мостовской районной организацией БОКК. 

В 2018 году я стала членом школьного 

волонтѐрского отряда, который осуществлял 

добровольческую деятельность по направлениям: 

социальная поддержка различных категорий населения; 

сервисная помощь; сохранение исторических мест и 

памятников; экологические мероприятия, акции; 

пропаганда здорового образа жизни. 

В сентябре 2019 года наш отряд начал реализацию проекта. и мы были 

зарегистрированы как отряд БОКК. 

Я люблю помогать людям, мне хочется делать эту работу более 

масштабно. Меня вдохновляет гостеприимство, радость, благодарные улыбки 

людей, которых мы навещаем и оказываем помощь. 

В волонтѐрской деятельности было много интересных случаев, каждая 

встреча по-своему особенная и запоминающаяся. Но чаще других 

вспоминается, ка мы в канун Нового года пришли к малолетней узнице 

фашистских концлагерей Шиманович Анне Ивановне почти всем отрядом. На 

долю Анны Ивановны выпало немало жизненных испытаний. Эта женщина, 

вспоминая свою жизнь, часто плачет, волнуется, хоть всегда и очень рада 

нашим приходам.  А тут она вспомнила, как познакомилась со своим мужем, 

как они познакомились, встречались. И лицо еѐ даже посветлело как-то от 

улыбки и радостных воспоминаний. Тронула до глубины души и такая черта 

Анны Ивановны, как гостеприимство. Она пригласила нас попить вместе с ней 

чай, рассказать, чем живѐт современная молодѐжь, потому что хочет знать как 

можно больше о современных интересах молодых людей, пожелала нам мира и 

добра, а также быть активными. 

Тем, кто хочет стать волонтѐром, предлагаю никогда не сдаваться и идти 

к своей цели. Желаю быть доброжелательными по отношению к людям, ведь 

доброта всегда возвращается!»  
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Ковалевич Анна, 16 лет. 

«Являюсь волонтѐром БОКК в 

Правомостовской СШ 1 год. Наш отряд 

зарегистрирован Мостовской районной 

организацией БОКК. 

В волонтѐрстве есть огромные 

плюсы для саморазвития, большой опыт, 

который мне пригодится в будущем. Ты 

становишься раскрепощенною, 

коммуникабельною, становится легче 

находить общий язык с людьми. Вырабатывается чувство ответственности. Я 

считаю, это важные качества для любого человека.  

Меня радует, что все волонтеры разные, но нас объединяет одно — 

желание помогать. Вдохновляет интересное проведение досуга, желание быть 

полезным. 

 Каждый день волонтѐра особенный и неповторимый. Он не похож ни на 

предыдущий, ни на последующий. Запомнилось мне, как мы с 

одноклассницами отправились летним послеобеденным днѐм прогуляться, 

потом решили навестить родственников одной из нас в д. Мосты Левые. Но по 

пути увидели, как занимается прополкой на приусадебном участке женщина-

инвалид, передвигающаяся с помощью опоры. Мы, не произнеся ни слова друг 

другу, поспешили ей на помощь. Уходили домой радостные от того, что 

освободили весь приусадебный участок от сорняков, а лицо женщины 

светилось благодарной улыбкой. Не важно, что не навестили родственников 

одноклассницы, главное, что помогли больному человеку. 

«Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали 

добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру» (Л.Н. Толстой). 

Оставьте в этом мире след своими добрыми поступками, сделайте этот мир 

хоть чуточку лучше; помогите искренне тем, кому это так необходимо, 

поделитесь своей радостью с детками, которые живут без родителей; подарите 

немного своей любви от всего сердца тем, кому ее не хватает.» 

 

Станишевский Никита, 15 лет. 

«Являюсь волонтѐром отряда «Доброе сердце» 

Красного Креста Правомостовской СШ 1 год. 

Наш отряд зарегистрирован Мостовской 

районной организацией БОКК. 

В 2018 году я стал членом школьного 

волонтѐрского отряда, который занимался 

различной добровольческой деятельностью. В 
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сентябре 2019 года наш отряд приступил к реализации нового проекта «Дорога 

милосердия и добра». Мне нравится быть волонтѐром, нравится эта 

деятельность. Привлекает меня волонтѐрство в БОКК, в первую очередь, тем, 

что мы ощущаем моральную и материальную поддержку наших 

добротворческих дел. Что очень важно для нашей работы. Обычно мы 

самостоятельно оказываем помощь малолетним узникам фашистских 

концлагерей, одиноким пожилым, инвалидам, детям с особенностями, детям-

сиротам. Но когда есть возможность ещѐ и получить поддержку в виде 

канцелярских товаров, сладостей, предметов первой необходимости, моющих 

средств, то это на самом деле здорово! Меня привлекают совместные концерты, 

фестивали, тренинги, встречи по обмену опытом, возможность поделиться 

своим опытом и поучиться чему-то новому у других волонтѐров. 

В волонтѐрской деятельности меня всегда вдохновляет результат, 

возможность делать добро окружающим, опыт общения. В разговоре с людьми 

различных возрастов и статусов черпаешь для себя огромный жизненный опыт, 

узнаѐшь много нового. Это заставляет меня по-другому посмотреть на 

окружающий мир, увидеть то, что не замечают другие. Каждая новая встреча 

чем-то запоминается, больше всего – доброе отношение тех, кому помогаешь 

сам. Особенно запомнилось, как осенью 2019 года одной из подшефных 

пожилых мы вскопали грядку и помогли с посадкой клубники, а весной 2020 

она пригласила нас отведать первые ягоды. Волонтѐрство для меня стало уже 

образом жизни. Не могу пройти мимо, если вижу, что могу кому-то помочь.  

Тем, кто хочет стать волонтѐром, хочу сказать, что это классно! Не 

думайте, а становитесь, не пожалеете! Сделайте этот шаг, измените себя, 

делайте мир лучше! Волонтѐрство – это интересно!» 
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