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Данные методические материалы отражают инициативы Барановичского 

государственного университета в Брестском регионе, которые направлены на 

формирование у молодёжи устойчивой потребности к социально значимой 

деятельности, проявлению в учебное и во внеучебное время инициативы, 

направленной на интенсивное развитие личностных компетенций, 

формирование гражданского и патриотического сознания молодежи… и 

предназначены для использования в практической деятельности специалистов 

образования, воспитательной работы, в качестве дополнительного материала 

для студентов, а также для самообразования. 
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Введение 

 

В настоящее время приоритетным направлением ИВР является работа по 

гражданскому и патриотическому воспитанию, национальному самосознанию 

студентов, занятость молодежи учебной, научной, общественной, творческой, 

спортивной деятельности, вовлечение студентов во вторичную занятость, а 

также формирование устойчивой гражданской позиции, сохранения семейных 

ценностей. 

Гражданское и патриотическое воспитание студенческой молодежи 

формирует не просто законопослушного гражданина, а человека, осознанно и 

активно исполняющего свой гражданский долг. 

Участники образовательного процесса в БарГУ нацелены на развитие у 

студентов чувства преданности и любви к Родине, гордости за свою страну и 

свой народ, ответственности перед будущими поколениями. 

Ежегодно на базе Барановичского государственного университета 

проводятся мероприятия патриотической направленности, ставшие уже 

традиционными. Это тематические акции, концерты, встречи, посвященные 

празднованию Дня воинов-интернационалистов, Дня защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики Беларусь, Дня Победы, Дня Независимости 

Республики Беларусь, Дня Конституции Республики Беларусь, Дня единения 

народов Беларуси и России, Дня Государственного герба и Государственного 

флага Республики Беларусь и другие.  

В 2019 году знаковое событие для Республики Беларусь – 75 лет со дня 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  

2020 год ознаменован событием празднования 75 – летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне.  

В рамках празднования знаменательных событий  Победы в Великой 

Отечественной войне в 2019 году в БарГУ дан старт новому международному 

проекту – открытому международному марафону молодежных инициатив 

«Великой Победе в благодарность!», целью которого является воспитание у 

участников гражданских, патриотических и нравственных качеств, уважения к 

памяти защитников Отечества путем вовлечения в социально значимую 

деятельность; торжественного празднования 75-летия освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 
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Положение 

об открытом международном марафоне молодежных инициатив 

«Великой Победе в благодарность!» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, категории участников, 

условия организации открытого международного марафона молодежных 

инициатив «Великой Победе в благодарность!» (далее – марафон). 

2. Учредителем марафона выступает ректорат и отдел воспитательной 

работы с молодежью учреждения образования «Барановичский 

государственный университет» (далее – БарГУ).  

3. Организаторами марафона являются: 

учреждение образования «Барановичский государственный университет»; 

отдел идеологической работы и по делам молодежи Барановичского городского 

исполнительного комитета; 

управление по образованию Барановичского городского исполнительного 

комитета; 

Барановичское городское объединение профсоюзов; 

Барановичский городской комитет ОО «БРСМ»; 

Первичная профсоюзная организация студентов учреждения образования 

«Барановичский государственный университет» Белорусского 

профессионального союза работников образования и науки; 

Барановичская городская организация Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

Отдел культуры Барановичского городского исполнительного комитета. 

4. Марафон организовывается при поддержке Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования 

Республики Беларусь; депутатов Палаты Представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов. 

5. Участие в марафоне принимают представители учащейся, студенческой, 

работающей молодежи из учреждений высшего образования – партнеров 

БарГУ; городов-побратимов, колледжей, лицея №1, гимназий, школ, 

предприятий и организаций г. Барановичи. 

6. Организаторы марафона вправе самостоятельно разрабатывать и 

утверждать детализирующие положения о Марафоне с обязательной ссылкой 

на данное Положение и учредителя. 
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2. Цель и задачи 

7. Марафон организован с целью воспитания у участников гражданских, 

патриотических и нравственных качеств, уважения к памяти защитников 

Отечества путем вовлечения в социально значимую деятельность; 

торжественного празднования 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

8. Задачами марафона выступают: 

укрепление гражданской позиции, развитие лидерских качеств участников, 

формирование у них потребности и умения жить в поликультурном мире; 

вовлечение участников в различные формы социально значимой деятельности, 

создание условий для проявления инициативы. 

 

3. Место и сроки проведения 

9. Марафон организован в период с 22 февраля по 9 мая на площадках всех 

организаторов и участников марафона.  

 

4. Руководство и организация 

10. Руководство марафоном осуществляет учредитель марафона. 

11. Организация марафона осуществляется организационным комитетом 

марафона (приложение 1).  

12. Учредитель марафона не позднее 7 дней до старта марафона 

изготавливает рекламные материалы (видеоролик, афиша, тематическая 

страница в социальных сетях), отражающие содержание марафона. 

13. Оргкомитет марафона обеспечивает: 

размещение во всех доступных источниках рекламных материалов, работу по 

обеспечению широкой гласности проводимого марафона;  

экспертизу соответствия содержания и качества реализации предложенных 

инициатив целям марафона и размещение в доступных ресурсах видеороликов 

(фотоотчетов) с отражением реализованных инициатив. 

14. Старт марафону дается 22 февраля в БарГУ.  

15. Со дня старта марафона каждый желающий может стать участником 

марафона, предложив и реализовав инициативу (стартап, акция, видеомост, 

конференция, флэшмоб, чествование ветеранов, диалог «по душам»,  

 «Спортивный рывок», «Хэнд-мэйд эксклюзив», «Новый продукт» и др.) под 

девизом «Великой Победе в благодарность!».  

16. Участником марафона признается лицо (лица), реализовавшее 

молодежную инициативу под утвержденным девизом (отчетливо должен быть 

слышен/виден), выславшее видео-(фото) отчет (либо ссылку на него) в  
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17. течение 2-х дней в адрес организатора и учредителя (e-mail – 

ovr.barsu@mail.ru) и прошедшее экспертизу оргкомитета на предмет 

соответствия цели марафона.  

18. Участники каждой инициативы могут передавать «марафонную 

эстафету» желаемым последователям.  

19. Кульминацией марафона является «Клятва сохранения мира в Великой 

Победе в благодарность», которая будет дана в г. Барановичи 9 мая в ходе 

Парада Победы. 

20. Оргкомитет вправе учреждать спецпризы авторам самой: 

искренней инициативы; 

массовой инициативы; 

неожиданной инициативы; 

творческой инициативы; 

«заражающей» инициативы; 

интернациональной инициативы; 

разновозрастной инициативы (участие принимали представители всех 

возрастных поколений);  

иной, заслуживающей, по мнению оргкомитета, специального поощрения 

инициативы. 
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Пресс-релиз  

«Великой Победе в благодарность!» 

 

22 февраля на базе Барановичского государственного университета дан 

старт открытому международному марафону молодежных инициатив «Великой 

Победе в благодарность!». 

Учредителем марафона выступает ректорат и отдел воспитательной 

работы с молодежью БарГУ. Организаторами марафона выступают БарГУ 

(подразделения, студенческое самоуправление, общественные организации), 

Барановичский городской исполнительный комитет (управление по 

образованию, отдел идеологической работы и по делам молодежи, управление 

культуры, городской молодежный парламент), Барановичское городское 

объединение профсоюзов; Барановичский городской комитет ОО «БРСМ»; 

Барановичская городская организация Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь». 

Марафон организовывается при поддержке Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования 

Республики Беларусь; депутатов Палаты Представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, депутатов местных советов депутатов. 

Участие в марафоне принимают представители учащейся, студенческой, 

работающей молодежи из учреждений высшего образования – партнеров 

БарГУ; городов-побратимов, колледжей, лицея №1, гимназий, школ, 

предприятий и организаций г. Барановичи. 

Со дня старта марафона каждый желающий может стать участником 

марафона, предложив и реализовав ИНИЦИАТИВУ («Новый продукт», 

стартап, «Спортивный рывок», «Хэнд-мэйд эксклюзив», видеомост, флэшмоб, 

диалог «по душам» и др.). Главное условие – это не запланированное 

мероприятие, инициатива должна быть «от души без принуждения» и мотивом 

к ее реализации должен послужить девиз «От меня (нас) в благодарность 

Великой Победе!».  

Участником марафона признается лицо (лица), реализовавшее 

молодежную инициативу под утвержденным девизом (отчетливо должен быть 

слышен/виден), выславшее видео-(фото) отчет (либо ссылку на него) в течение 

2-х дней в адрес организатора и учредителя (e-mail – ovr.barsu@mail.ru) и 

прошедшее экспертизу оргкомитета на предмет соответствия цели марафона. 

Данным участникам вручаются уникальные медали участника марафона. 
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Участники каждой инициативы могут передавать «марафонную эстафету» 

желаемым последователям.  

Оргкомитетом учреждены спецпризы за самую искреннюю / массовую / 

неожиданную / творческую / «заражающую» / интернациональную / 

разновозрастную инициативы. 
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Инициативы марафона  

 

В рамках открытого международного марафона молодежных инициатив 

«Великой Победе в благодарность!» сотни парней и девушек реализовывали 

инициативы в честь 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. На протяжении двух лет было реализовано более 125 

инициатив. 

В 2019 году спецпризами, дипломами и благодарственными письмами 

награждены следующие инициативы: 

– искренняя инициатива — спектакль – инициатива «Мы обязательно 

вернемся!», организованный Н. Е. Лебедевой, воспитателем ГУДО «Ясли-сад г. 

Барановичи»; 

– массовая инициатива — «Памяти павших будьте достойны!» 

организованная кафедрой теории и практики физической культуры БарГУ, 

заведующий Н. И. Филимонова; ГУО «Гимназия №5 г. Барановичи»; «Письмо 

ветерану» ГУО «СШ №12 г. Барановичи»;  

– творческая инициатива — творческие номера от учебной группы БА-31 

факультета экономики и права БарГУ, куратор — С. А. Цимбаленко; 

студенческий совет общежития по ул. Уборевича, 22 воспитатель — А. В. 

Малышко; креатив-команды отдела культуры и творчества БарГУ, начальник 

— А. В. Грезе; ГУО «СШ №9 г. Барановичи»; ГУО «СШ №17 г. Барановичи»; 

– «заражающая» инициатива — видеоролик «Мы помним» 

организованный учебной группой М-31 факультета экономики и права БарГУ, 

куратор — Е. А. Костюкевич; 

– активная и «заражающая» — посадка рябиновой аллеи в д. Лесная, 

инициатор — М. С. Черняк, преподаватель, ответственный за воспитательную 

работу на факультете экономики и права; 

– интернациональная инициатива — видеоклип «В благодарность Великой 

Победе» организованный Тамбовским государственным университетом им. Г. 

Р. Державина; видеоклип «В благодарность Великой Победе» организованный 

учебной группой БА-21 факультета экономики и права БарГУ, куратор — 

 А. Н. Прудникова;  

– разновозрастная инициатива (участие принимали представители всех 

возрастных поколений) — творческие номера организованные – студенческим 

советом общежития по ул. Уборевича, 20, воспитатель — Т. В. Марук; ГУО 

«СШ №9 г. Барановичи»;  

– хендмейд-инициатива — скульптура из пластилина «Горе матерей», 

автор Ю. Трусковский, студент I курса инженерного факультета БарГУ; 
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хендмейд «Звезда Победы» ГУО «Гимназия №4 г. Барановичи»; граффити 

«Великой победе в благодарность!» ГУО «СШ №10 г. Барановичи»;  

– лучшая инициатива-исследование — проект «Па слядах герояў» 

организованный профсоюзной организацией студентов университета, 

председатель — О. В. Яцкевич, студентка III курса факультета славянских и 

германских языков Д. Павловская. 

В 2020 году спецпризами, дипломами и благодарственными письмами 

награждены следующие инициативы: 

 – искренняя инициатива — презентация на тему «Мы помним», созданная 

А. В. Демидовичем и студенткой факультета славянских и германских языков 

БарГУ Анной Сулимой; «Никто не забыт, ничто не забыто!», стихотворение 

Софии Штепа, учащейся 3-го «Б» класса ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска»;  

– хендмейд-инициативы — работа в технике декоративно-прикладного 

искусства «Книга памяти», выполненная Ариной Морской, ученицей 7-го «Б» 

класса ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени Героя Советского Союза Д. 

М. Карбышева» под руководством учителя обслуживающего труда Надежды 

Геннадьевны Щебет; стенд-открытка «Мы говорим СПАСИБО!», 

изготовленная обучающимися старших классов ГУО «Средняя школа № 10 г. 

Барановичи»; фотозона «Победа! 75 лет», изготовленная учащимися 

Барановичского ГПЛ строителей; «Полотно ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», 

изготовленное учащимися ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи» под 

руководством Юлии Владиславовны Макоед и Тамары Юрьевны Богатко; 

мастер-классы на тему «Во внутреннем мире человека доброта — это солнце», 

организованные студенческим советом по ул. Уборевича, 20, совместно с 

Молодёжным парламентом при Барановичском городском Совете депутатов (на 

базе ТЦСОН);  

– творческая инициатива — сборник стихотворений студентов БарГУ, 

проживающих в общежитии по ул. Уборевича, 22;  

– воодушевляющая инициатива — «75 победных строк», песенная 

инициатива от участников художественных коллективов ОКиТ БарГУ;  

– познавательная инициатива — видеоролик «Урочище Гай», 

подготовленный студентами факультета экономики и права БарГУ группы ПХ-

11; 

 – разновозрастная инициатива — вечер встречи «Незатухающее эхо 

войны», организованный администрацией общежития, студенческим 

самоуправлением общежития по ул. Уборевича, 18, во главе с председателем 

Д.Довнар и  

воспитателями при поддержке отдела воспитательной работы с 

молодежью;  
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– неожиданная инициатива — театральная постановка на английском 

языке «Insight Out» по автобиографической пьесе Нила Саймона, 

организованная учащимися 10 и 11-х классов ГУО «Лицей № 1 г. Барановичи»; 

– сплочённая инициатива — благоустройство парка «Натхнёныя 

перамогай», организованное сотрудниками библиотеки БарГУ; 

– интерактивная инициатива — «Мы будем помнить май Победы!», 

онлайн-концерт, подготовленный лидерами студенческого самоуправления и 

активом ПО ОО «БРСМ» Полесского государственного университета; 

– эксклюзивные инициативы — «Экскурсия Памяти по маршруту автобуса 

№ 5», разработанная учащимися ГУО «Средняя школа № 12 г. Барановичи» 

Анастасией Рабцевич и Елизаветой Стасюкевич под руководством педагога-

организатора Н. С. Воронец; «Связаны красной нитью» — демонстрационная 

работа студенток II курса БарГУ специальности «Социальная педагогика» 

Ольги Вячеславовны Тельпук и Дарьи Михайловны Добриневской;  

– хозяйственные инициативы — акция по благоустройству мемориального 

комплекса «Урочище Гай», организованная студенческим советом инженерного 

факультета БарГУ;  

– авторской инициативы — песня «Фронтовик», написанная и исполненная 

студентами команды первичной профсоюзной организации студентов БарГУ 

Д. Кецко, Анастасией Викторович, Андреем Лишиком; «Не герои» — авторское 

стихотворение Даниила Зеленкова, созданное при содействии студентов 

факультета славянских и германских языков, а также членов Молодежного 

парламента при Барановичском городском Совете депутатов. 
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Приложение 1 

Инициатива «Незатухающее эхо войны» 

Автор:  

Дырда Жанна Николаевна, воспитатель общежития по ул. Уборевича, 18 

Аннотация предложенной инициативы: 

Целью данного проекта является формирование у студентов высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

Почему нужно помнить о Великой Отечественной войне? 

В каждом городе, поселке, в каждой семье есть свои герои, которые 

прославили нашу Родину. Не только взрослые, но и мальчишки и девчонки, 

которые на своих неокрепших плечах вынесли все тяготы тяжёлого военного и 

послевоенного времени. 

Что мы знаем о том, как жилось «детям - войны» в то далекое, страшное 

время? Сравнивая нашу жизнь с жизнью детей военной поры, мы хотим в 

данном проекте показать, что война – это страшное зло, прошедшее не только 

по жизням взрослых, но и лишившее детства самых маленьких жителей страны. 

Идея данного мероприятия возникла по инициативе депутата Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва П.И. Попко: осенью 2019 года во время предвыборной кампании на 

одном из пикетов, проводимых в городе, к Павлу Ивановичу, тогда еще 

проректору по воспитательной работе, подошла женщина. Они долго общались, 

и, как оказалось, она «дитя войны». П.И. Попко пообещал, что обязательно 

организует встречу Анны Максимовны с молодежью БарГУ. Время шло своим 

чередом. И вот, 21 февраля 2020 года в БарГУ дан старт марафону молодежных 

инициатив «Великой Победе в благодарность!».  

При содействии администрации, отдела воспитательной работы с 

молодежью (И.С.Булыга, начальник отдела воспитательной работы с 

молодежью), студенческого самоуправления общежития по ул. Уборевича, 18, 

председателем Д. Довнар, воспитателей Ж. Н. Дырда и С. И. Попчени удалось 

организовать вечер встречи «Незатухающее эхо войны». На встречу были 

приглашены люди, пережившие ужасы тех лет: дети войны и узники 

концентрационных лагерей. Они поделились со студентами своими 

воспоминаниями и оставили послания будущему поколению. Эти люди знают 

цену жизни, потому что нет ничего хуже на свете, чем война. 

Годы идут, поколения сменяются одно за другим, но мы помним, должны 

помнить и хранить в памяти подвиг тысяч людей, положивших на алтарь мира 

и чистого неба всё, что имели. Никто не забыт, ничто не забыто! Огромная 

благодарность и пожелание здоровья, долгих лет жизни без болезней и забот, 

уважаемые ветераны и «дети войны»!   
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Приложение 2 

Инициатива «Аллея авиаторов» 

 

Инициаторы:  

203-ий гвардейский орловский полк Дальней авиации; администрация 

университета в лице  П. И. Попко, проректора по воспитательной работе; 

администрация города Барановичи. 

Аннотация предложенной инициативы: 

В ходе проведения международного марафона молодежных инициатив «В 

благодарность Великой Победе!» идея была озвучена председателю 

Барановичского горисполкома Ю.А.Громаковскому, который на встрече с 

активистами университета поддержал инициативу БарГУ, депутатского 

корпуса и ветеранов подшефного 203-го полка Дальней авиации. 

И сегодня у всех жителей военного городка появилась Аллея авиаторов, 

над созданием которой трудились студенты университета в составе 

студенческого строительного отряда «Базис» (командир Н. Рабцевич) под 

руководством Барановичиремстрой и ветеранов. Значимый вклад в 

обустройство аллеи внес ОАО «558 авиационный ремонтный завод». 

Администрация и студенты БарГУ выражают благодарность мэру города 

Барановичи Ю.А.Громаковскому за созданную возможность воплощения в 

жизнь молодежной инициативы в рамках марафона «В благодарность Великой 

Победе» на благо нашего города. 
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Приложение 3 

Инициатива «Экскурсия Памяти по маршруту 

 автобуса №5 ОАО «Автобусный парк г. Барановичи» 

 

Инициаторы: 

Учащиеся ГУО «Средняя школа №12 г. Барановичи». 

Аннотация предложенной инициативы: 

Идея данной инициативы возникла по инициативе Анастасии 

Рабцевич и Елизаветы Стасюкевич ГУО учащихся «Средней школы №12 г. 

Барановичи».  

Учащиеся разработали своеобразную экскурсию Памяти по маршруту 

автобуса №5 ОАО «Автобусный парк г. Барановичи». Этот маршрут проходит 

через многие улицы нашего города, связанные с именами полководцев, 

подпольщиков, партизан, героев ВОВ. Настя и Лиза вмести с учителем истории 

В.В.Сочилович и педагогом-организатором Н.С.Воронец изучив, собрав и 

проанализировав всю необходимую информацию, записали аудиозапись 

маршрута на двух языках белорусском и русском. Получившийся маршрут 

отнесли в ОАО «Автобусный парк г. Барановичи», чтобы 9 мая все пассажиры 

маршрута №5 смогли совершить экскурсию Памяти. 

 
  

https://vk.com/club183038703
https://vk.com/nnastkaa
https://vk.com/nnastkaa
https://vk.com/id230657978
https://vk.com/club183038703
https://vk.com/club183038703
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Приложение 4  

Инициатива «Связаны красной нитью» 

 

Инициаторы: 

Студентки факультета педагогики и психологии Ольга Тельпук, Дарья 

Добриневская.  

Аннотация предложенной инициативы: 

Легенда гласит: существует неосязаемая красная нить судьбы. Она 

связывает души, которые должны быть вместе, несмотря на время, место и 

обстоятельства. Ничто и никто не может разорвать эту невидимую нить между 

людьми и поколениями. 

Данная работа показывает, как совершенно разных людей связала война. 

Петр Бедрицкий восьмилетним мальчиком оказался в лагере смерти в 

Озаричах, Янина Порталимова до сих пор видит во сне ужасы озаричского 

лагеря. Коренная минчанка Инесса Макарчук, дочь советского политработника, 

репрессированного в 37-м, а после реабилитированного, ей было 13 как 

началась война, в первые дни войны никак не могла понять — почему молчит 

радио .... Люди не помнят, а зачастую не знают, что война и победа в ней - это 

не только героизм и мужество офицеров и солдат Красной Армии, партизан и 

подпольщиков, но и трагедия плена, страдания и жертвы мирного населения на 

временно оккупированных территориях. «От нас Великой Победе в 

благодарность!». 

 

https://vk.com/d.dobrinevskaya
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Приложение 5  

Инициатива стихотворение «Не герои» 

 

Инициатор: Студенческий совет славянских и германских языков, Даниил 

Зеленков, члены Молодежного парламента . 

Аннотация предложенной инициативы: 

Студент факультета славянских и германских языков Даниил Зеленков 

написал стихотворение на основе воспоминаний своего деда о годах Великой 

Отечественной войны: 

Не герои. 

 

Я вспоминаю деда грустные рассказы, 

Он про простых парней мне говорил, 

Что страх и боль превозмогая, 

За Родину сражались из последних сил. 

 

"Вот Сашка был компании душой, 

Оптимистичный и сердечный человек. 

Был самым верным для друзей, 

Со всеми добр он и открыт. 

 

Ещё Иван в другом конце деревни жил, 

Он из себя весь важный, грозный, 

Грамотный, начитанный, красивый, 

И по нему не скажешь, что всю жизнь в деревне был. 

 

С Сашком мы быстренько сдружились, 

И были просто не-разлей-вода. 

Ванька́ я лишь потом узнал получше, 

Его отец с моим был не в ладах. 

 

Но мы-то дети, что нам этих взрослых разговоры. 

Гуляли, веселились, наслаждались мирной жизнью, 

Но кто же знал - осталось нам недолго. 

Ведь близилась Она... Война. 

 

К тому моменту, нам было по семнадцать лет, 

Мы все полны энергии, амбиций, 

У всех глаза горят и руки полны силы. 

https://vk.com/molodezhnyyparlament
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Учиться, жить, любить!.. 

Увы, не суждено нам было. 

 

Однажды утром с криком петуха, 

Грязно-серыми тенями ворвались вражеские войска. 

Мужчин и женщин, и детей, - всех выгнали с домов, 

Собрали улице на главной. 

 

Бежавшим вслед летели пули, 

И спины красились багровым. 

Со вскриком кратким падали и замирали, 

Друзья, знакомые, семья. 

 

Я был одним из тех, кому удача улыбнулась, 

Хотя улыбка больше походила на оскал. 

Оскал судьбы, улыбка зверя, 

Плохая шутка нашего бытия..." 

 

Я вспоминаю деда грустные рассказы, 

Он про простых парней мне говорил, 

Слезу смахнул и дальше продолжает, 

О тяготах войны и вечной дружбе речь держать. 

*** 

Мы не герои, мы боимся, нам страшно умирать, 

Но близких и родных ведь бросить мы не можем, 

А значит будем до последнего стоять. 
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Приложение 6 

Инициатива  

театр на английском языке «Insight Out» 

 

Инициатор: учащиеся старших классов ГУО «Лицей №1 г. Барановичи». 

Аннотация предложенной инициативы: 

Учащиеся 10 и 11 классов инсценировали театр на английском языке 

«Insight Out» по автобиографической пьесе Нила Саймона.  

Вторая мировая война – смерть, боль, разрушенные судьбы. Но если вы 

молоды, жизнерадостны, если у вас горячее сердце и пытливый ум – вы можете 

выковать характер, обрести друзей и даже любовь; прожить жизнь, полную 

смысла. Спектакль - еще одно напоминание, что при любых обстоятельствах в 

нашей жизни много прекрасного, и пока мы живы - можно черпать радость в 

каждом дне. 
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Приложение 7 

Инициатива «Журавли»  

 

Инициатор: 

учащаяся Мария Балаболова ГУО «Средняя школа №20 г.Бреста имени 

Героя Советского Союза Д.М. Карбышева» под руководством учителя 

обслуживающего труда Н. Г.Щебет.  

Аннотация предложенной инициативы: 

Учащаяся Мария Балаболова представила плакат в технике декоративно-

прикладное искусство «Журавли», который украшает фойе школы.  

Пронзительные строки из известной песни «Журавли» не оставили 

равнодушными учащихся и педагогов, напомнили всем, какой ценой была 

завоёвана Победа. 

 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

Они до сей поры с времен тех дальних 

Летят и подают нам голоса. 

Не потому ль так часто и печально 

Мы замолкаем, глядя в небеса? 

Летит, летит по небу клин усталый, 

Летит в тумане на исходе дня, 

И в том строю есть промежуток малый, 

Быть может, это место для меня. 

Настанет день, и с журавлиной стаей 

Я поплыву в такой же сизой мгле, 

Из-под небес по-птичьи окликая 

Всех вас, кого оставил на земле. 

Мне кажется порою, что солдаты, 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю нашу полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей... 
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Приложение 8 

Инициатива «Благоустройство мемориального  

комплекса «Урочище Гай»  

 

Инициатор: Студенческий совет инженерного факультета 

Аннотация предложенной инициативы: 

«Символ вечной памяти...» 

Никто и ничто не забыто! Мы– молодое поколение, знаем о той страшной 

Второй мировой войне только из учебников истории и рассказов очевидцев, 

наших прабабушек и прадедушек. 

Каждый из нас хранит и оберегает в душе память о тех далеких и ужасных 

временах, старается любым своим действием и поступком выражать свою 

благодарность ветеранам за то, что мы живем свободно, под мирным небом. 

Подходя к тому особому месту, мы невольно затихли: нас «встречали»: 

седая бетонная плита, которая в жаркий июньский день 1942 года была 

своеобразной границей между жизнью и смертью, 3 камня-валуна, символ трёх 

тысяч расстрелянных здесь людей, и центральный памятник-монумент, арка, 

образованная двумя 12-ти метровыми железобетонными опорами, очертания 

которых повторяют формы столбов, ограждавших фашистские концлагеря. 

Постояв в тишине, почтив память всех ушедших в той страшной войне, 

возложив цветы на памятниках, мы убрали территорию комплекса после долгой 

и холодной зимы, тем самым подготовив её к приходу настоящей и теплой 

весны. 
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Приложение 9 

Инициатива «Творческая встреча с участниками хора «Надежда» 

 

Инициатор: Студенческий совет факультета экономики и права. 

Аннотация предложенной инициативы: 

Творческая встреча с представителями районной ветеранской 

организации участниками хора «Надежда» прошла в теплой 

дружественной атмосфере. 

В продолжение темы «Малая Родина глазами разных поколений» была 

освещена тема Великой Отечественной войны. В нашей стране есть много 

разных праздников. Мы осознаем их значимость и важность, уважаем и чтим. 

Но, День Победы, который мы выделяем из всех потому, что не было в 

истории человечества более судьбоносного и трагического события, чем Вторая 

Мировая война. Студенты делились историями о своих бабушках и дедушках, 

которые совершали подвиги во время войны. Во время дружеской встречи 

звучали песни военных лет в исполнении хора «Надежда». 
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Приложение 10 

Инициатива «Скульптуру из пластилина «Горе матерей» 

Инициатор: студент инженерного факультета Юрий Трусковский. 

Аннотация предложенной инициативы: 

В рамках марафона "В благодарность Великой Победе!" Ю.Трусковский 

слепил небольшую скульптуру из пластилина. 

«На создание этой композиции меня вдохновила тема войны. Я постарался 

передать в скульптуре горе матерей, потерявших своих сыновей в ту страшную 

и безжалостную войну. Пусть люди на земле не забывают героев войны, чтут 

их память и каждый день говорят спасибо за то, что мы живем под мирным 

небом!", - рассказал Юра про свою инициативу. 

Небольшую скульптуру мы подарили библиотеке нашего университета для 

участия в различных выставках на тематику войны. 
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Приложение 11 

Инициатива «Флешмоб «Память о Великой Победе.  

Из уст в уста, от сердца к сердцу!» 

 

Инициатор: Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет. 

Аннотация предложенной инициативы: 

Студенты Московского государственного гуманитарно-экономического 

университета присоединились к марафону инициатив «Великой Победе в 

благодарность» и подготовили запустили флешмоб «Память о Великой Победе. 

Из уст в уста, от сердца к сердцу!». История всех- это история каждого!!! 
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Приложение 12 

Инициатива «В память Великой Победы!!!» 

 

Инициатор: Студенческий совет по улице Уборевича, 20  

Аннотация предложенной инициативы: 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда… 

Память о великом подвиге нашего народа должна жить в каждом новом 

поколении. Мы должны помнить, должны гордиться подвигом своих дедов и 

прадедов, которые долгие четыре года вели упорную борьбу с захватчиками и 

завоевали для нас с вами право жить под мирным небом. Наш долг – вспомнить 

также всех, кто погиб в боях и не дожил до сегодняшнего дня. Мы перед ними в 

неоплатном долгу. 

Огромной ценой досталось нашему народу счастье жить под мирным 

небом в свободной стране. И в тылу, и на передовой, не щадя сил и жизни, 

преодолевая неимоверные трудности, люди выполняли свой гражданский долг, 

вносили достойный вклад в Победу над фашизмом. Каждая семья пережила 

горе потери, поэтому так дорог День Победы для каждого из нас. Мы, молодое 

поколение, обязаны свято хранить и бережно передавать из поколения в 

поколение летопись подвига родной страны, чтить память его защитников, 

воспитывать новое поколение воинов на достойном примере героев Великой 

Отечественной войны. Они погибали тогда, чтобы мы жили сейчас. 

 

https://vk.com/video311672021_456239112?list=8826db13c26b7676e4
https://vk.com/video311672021_456239112?list=8826db13c26b7676e4
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Приложение 13 

Инициатива «Видео «В благодарность Великой Победе!» 

Инициатор: Тамбовского государственного университета им. 

Г.Р.Державина 

Аннотация предложенной инициативы: 

Студенты Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина 

присоединились к марафону инициатив «Великой Победе в благодарность».  

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 
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Приложение 14 

Сценарий 

торжественного старта  

открытого международного марафона молодежных инициатив 

«Великой Победе в благодарность!» 

 

Дата проведения, время: 22 февраля, 11:00. 

Место проведения: атриум 1-го учебного корпуса БарГУ (ул. Парковая,62). 

Ведущие: Добриневская Дарья, Дыдышко Евгений  

                  – участники народного молодежного театра миниатюр “Сафіт”. 

 

В атриуме собираются студенты, преподаватели, 

администрация университета, почетные гости мероприятия. Звучит 

подборка патриотических молодежных песен. На интерактивных досках – 

заставка марафона. 

Звучат позывные и ритмичная музыка. Закрадровый текст о марафоне.  

 

Участники народного кружка “Майстэрня” реализуют инициативу – 

формируют декоративно-прикладную композицию. 

Затем сразу – участники БРСМ БарГУ исполняют инициативу “А зори здесь 

тихие!” 

 

Выход ведущих. 

 

Даша: Добрый день, друзья! В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне в стенах молодого и перспективного Барановичского государственного 

университета мы уже 2-й раз даем старт Открытому международному 

марафону молодежных инициатив «Великой Победе в благодарность!».  

 

Женя: Масштабный проект реализуется при поддержке Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования 

Республики Беларусь, депутатов Палаты Представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов. 

 

Даша: Организаторами проекта являются:  

- учреждение образования «Барановичский государственный  
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- университет»; 

- отдел идеологической работы и по делам молодежи Барановичского 

городского исполнительного комитета; 

- управление по образованию Барановичского городского исполнительного 

комитета; 

- Барановичское городское объединение профсоюзов; 

- Барановичский городской комитет ОО «БРСМ»; 

 

Женя: - Первичная профсоюзная организация студентов учреждения 

образования     «Барановичский государственный университет» Белорусского 

профессионального образования и науки; 

- Барановичская городская организация Республиканского общественного 

объединения «Белая Русь»; 

- Отдел культуры Барановичского городского исполнительного комитета. 

 

Даша: Мы рады приветствовать гостей… И сегодня здесь вы - прогрессивные 

представители работающей, студенческой и учащейся молодежи, 

потенциальные участники марафона… 

 

Женя: Сегодня, мы вместе, на позитивной волне февральского лидерского 

апгрейда, отзовитесь! Я вас не слышу!  

Пауза 

 

Женя: Перед тем как дать старт марафону инициатив «Великой Победе в 

благодарность!» со словами приветствия и напутствий к нам обратятся 

уважаемые члены организационного комитета.  

 

Даша: Слово предоставляется ректору Барановичского государственного 

университета, заместителю председателя Барановичской городской 

организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», 

профессору – Кочурко Василию Ивановичу.  

Слово Кочурко В.И. 

 

Женя: Слово предоставляется депутату Палаты Представителей 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, инициатору и 

идейному вдохновителю проекта – Попко Павлу Ивановичу.  
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Слово Попко П.И. 

 

Даша: Слово – начальнику управления по образованию Барановичского 

гордского исполнительного комитета Шестак Татьяне Ивановне. 

 

Слово Шестак Т.И. 

 

Даша: Сегодня мы особенно рады присутствию уважаемых ветеранов 203 

гвардейского полка дальней авиации – гвардия-полковника Щербина Виктора 

Григорьевича и гвардия-подполковника Бакшеева Николая Андреевича. Виктор 

Григорьевич, Вам слово. 

 

Слово Щербина В.Г. 

 

Даша: Благодарим Вас за напутственные слова!  

 

Женя: Открытый молодежный марафон инициатив «Великой Победе в 

благодарность!», который будет проходить с 21 февраля по 9 мая, одно из топ-

событий в общественной жизни всего города и за его пределами. 

 

Даша: К этому движению присоединяются все. И сегодняшний торжественный 

старт не могли пропустить и выпускники БарГУ. Педагог-организатор средней 

школы № 12 города Барановичи, обладательница спецприза 2019 года «за 

самую массовую» инициативу Наталья Воронец и Карина Кобрин, дипломантка 

______________________! 

 

Н.Воронец говорит слово.   

К.Кобрин – кратко. Сразу поет.  Песня «Куда идешь, что впереди» 

(без объявления)  

Народный театр моды «Світа» 

Композиция из театрально-поэтического спектакля “Обещание”  

 

Женя (отбивка): Народный театр моды «Світа» отдела культуры и творчества 

БарГУ.  

 

Женя: Друзья! Каждый из вас может стать участником открытого 

международного марафона молодежных инициатив, главное условие которого 

– действие «без принуждения и от души».  
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Даша: Необходимо предложить и реализовать инициативу под девизом «От 

меня (либо от нас) Великой Победе в благодарность!».  

 

Женя: Нам стало известно, что на данный момент сотрудниками и студентами 

Барановичского государственного университета УЖЕ реализуется масштабная 

инициатива, результат которой – велопарковка – которая вскоре украсит город 

Барановичи. 

 

Даша: «Новый продукт», «Стартап», «Апгрейд», «Хенд-мейд эксклюзив», 

«Спортивный рекорд», «Видеомост», «Перфоманс», «Флешмоб». Эти и многие 

другие формы реализации в вашем распоряжении. Действуйте!  

 

Женя: Высылайте фото- или видеоотчет инициативы (либо ссылку на него) на 

адрес учредителей марафона.  

 

Даша: Оргкомитетом учреждены спецпризы за самую искреннюю, массовую, 

неожиданную, творческую, заражающую, интернациональную, 

разновозрастную инициативу. Подробная информация на официальных 

страницах, в социальных сетях, в газете «БарГУ онлайн»!  

 

Женя: А прямо сейчас, автор проекта Павел Иванович Попко (или Василий 

Иванович??) наградит исполнителей первых инициатив, свидетелями которых 

вы стали сегодня!  

 

Даша: Благодарственными письмами оргкомитета II открытого марафона 

молодежных инициатив «Великой Победе в благодарность!» награждаются: 

 

- участники народного кружка изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Майстэрня» (руководитель Капуза Леонид 

Григорьевич) за реализованную инициативу «Хеппининг «75 год 

Перамогі»; 

 

- Елизавета Чемармазович, Виолетта Плисюк, Екатерина Павловская, 

Екатерина Гутор, Ирина Разгоняева, Мария Жданко, Евгений Миронович 

(руководитель Романович Елена Михайловна - исполняющий 

обязанности секретаря первичной организации общественного 

объединения "БРСМ" БарГУ) за реализованную  
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- инициативу «А зори здесь тихие!». 

 

П.И.Попко вручает дипломы  

 

Женя: Корреспонденты пресс-центра делают фото на память. Поздравляем 

Вас! 

Фото на память 

 

Женя: И прямо сейчас, вашему вниманию – видеопоздравление с открытием 

марафона от студентов Полесского государственного университета из 

Молодежной столицы Беларуси 2020 года! Внимание на экран!   

(без объявления) 

А.Ахримович, О.Михалюк 

Песня «Выберу сам» 

 

Звучит ритмичная музыка, с закадровым текстом.  

Обратный отсчет.  Фраза: «Старт дан! До встречи на дистанции II 

Открытого марафона молодежных инициатив «Великой Победе в 

благодарность!» 
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Приложение 15 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Ленинского района 

г.Бреста 

 

Начальнику управления по 

образованию  

САВИЧ  Т.А. 

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

выражает Вам искреннюю благодарность за содействие в проведении открытого 

международного марафона молодежных инициатив «Великой Победе в 

благодарность!».  

Марафон организован с целью воспитания у участников гражданских, 

патриотических и нравственных качеств, уважения к памяти защитников 

Отечества путем вовлечения в социально значимую деятельность; 

торжественного празднования 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В марафоне приняли участие сотни парней и девушек, 

представители учащейся, студенческой, работающей молодежи из учреждений 

высшего образования – партнеров БарГУ,  колледжей, лицеев, гимназий, школ. 

Было реализовано более 65 инициатив.  

Среди учреждений образования г.Бреста активное участие в марафоне 

принимала ГУО «Средняя школа № 20 имени Героя Советского Союза 

Д. М. Карбышева», учитель обслуживающего труда Надежда Геннадьевна 

Щебет (фотоотчёт учащихся 7-10 классов конкурса инсценировки «Песня в 

солдатской шинели»; конкурс «75 рисунков о Великой Победе»; серия работ и 

плакат в технике «Декоративно-прикладное искусство» «Через века, через 

столетия помните…» и плакат в технике «Декоративно-прикладное искусство» 

«Журавли», выполненные учащейся 9 «А» класса Марией Балаболовой; дизайн-

проект учащейся 7 «В» класса Вероники Сакович «Венок Победы!»; работа 

учащейся 7 «В» класса Ксении Супрунюк в технике «Декоративно-прикладное 

искусства «Мы будем помнить…»; рисунок и открытка учащейся 8 «В» класса 
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Вероники Кузмицкой «Спасибо за Победу, за мир, за тишину...», выполненные 

в технике «Живопись» и «Декоративно-прикладное искусство»; работа 

учащейся 7 «Б» класса Арины Морской в технике «Декоративно-прикладное 

искусство» «Книга памяти»). 

Благодарим Вас за поддержку молодежных инициатив, за 

результативную работу, профессионализм, сотрудничество по реализации 

молодежной политики.  Надеемся на дальнейшую плодотворную совместную 

работу. 

 

Ректор университета   В. И. Кочурко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Булыга  66 53 79 
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Приложение 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барановичский городской 

исполнительный комитет 

 

Начальнику управления по 

образованию  

ШЕСТАК Т.И. 

 

Уважаемая Татьяна Ивановна! 

 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

выражает Вам искреннюю благодарность за содействие в проведении открытого 

международного марафона молодежных инициатив «Великой Победе в 

благодарность!».  

Марафон организован с целью воспитания у участников гражданских, 

патриотических и нравственных качеств, уважения к памяти защитников 

Отечества путем вовлечения в социально значимую деятельность; 

торжественного празднования 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В марафоне приняли участие сотни парней и девушек, 

представители учащейся, студенческой, работающей молодежи из учреждений 

высшего образования – партнеров БарГУ,  колледжей, лицеев, гимназий, школ. 

Было реализовано более 65 инициатив.  

Среди участников г.Барановичи:  

- ГУО «Средняя школа № 9» (фотоколлаж «Мы помним», фото 

учащихся у памятников города, которые стойко хранят фрагменты истории 

военного времени; стихотворение собственного сочинения «Имя героя», автор 

педагог-организатор Виктория Павлович); 

- ГУО «Средняя школа № 10» (стенд-открытка «Мы говорим 

СПАСИБО!» от учащихся старших классов); 

- ГУО «Средняя школа № 12 имени Героя Советского Союза 

И. К. Кабушкина» (тематический лэпбук «Звезда памяти – 75», автор – 
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учащаяся Татьяна Нестерович; экскурсия Памяти по маршруту автобуса № 5, 

автор — учащиеся Анастасия Рабцевич и Елизавета Стасюкевич); 

- ГУО «Средняя школа № 16» (видео благодарность от учащихся 

«Мы помним- мы гордимся!»); 

- ГУО «Гимназия № 2» (фото учащихся Ирины и Семёна Дрозд); 

- ГУО «Гимназия № 4» (плакат военной тематики от учащихся); 

- ГУО «Лицей № 1» (театр на английском языке «Insight Out» с 

участием учащихся 10-11 классов). 

Благодарим Вас за поддержку молодежных инициатив, за 

результативную работу, профессионализм, сотрудничество по реализации 

молодежной политики.  Надеемся на дальнейшую плодотворную совместную 

работу.   

 

Ректор университета        В. И. Кочурко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булыга  66 53 79 

 

  

https://vk.com/t.nesterovich4
https://vk.com/id226252827
https://vk.com/id230657978
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Приложение 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барановичский городской 

исполнительный комитет 

 

Начальнику отдела идеологической 

работы  

и по делам молодежи 

ПАВЛОВИЧ С.П. 

 

 

Уважаемая Светлана Петровна! 

 

Учреждение образования «Барановичский государственный университет» 

выражает Вам искреннюю благодарность за содействие в проведении открытого 

международного марафона молодежных инициатив «Великой Победе в 

благодарность!».  

Марафон организован с целью воспитания у участников гражданских, 

патриотических и нравственных качеств, уважения к памяти защитников 

Отечества путем вовлечения в социально значимую деятельность; 

торжественного празднования 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. В марафоне приняли участие сотни парней и девушек, 

представители учащейся, студенческой, работающей молодежи из учреждений 

высшего образования – партнеров БарГУ,  колледжей, лицеев, гимназий, школ. 

Было реализовано более 65 инициатив.  

Благодарим Вас за поддержку молодежных инициатив, за 

результативную работу, профессионализм, сотрудничество по реализации 

молодежной политики.  Надеемся на дальнейшую плодотворную совместную 

работу.   

 

 

Ректор университета        В. И. Кочурко 
Булыга  66 53 79 

 


