
ДОБРЫЕ ДЕЛА

«Деревья героев» — в благодарность за мир и свободу

В Год исторической памяти, на-
кануне Дня Государственно-
го герба и Государственного 

флага Республики Беларусь, 77-й го-
довщины Великой Победы, в рамках 
проведения республиканской экологи-
ческой акции «Дерево героя», органи-
зованной Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, на Кургане Славы была заложена 
туевая аллея в память о 106 деревнях 
Бешенковичского района, частично или 
полностью уничтоженных в годы Вели-
кой  Отечественной войны (на снимках).

Место для посадки было выбрано 
не случайно. Курган Славы заложен 

жителями Придвинья 55 лет назад, в 
день 22-й годовщины освобождения 
района от немецко-фашистских захват-
чиков. В его основание легла земля с 
подмосковных полей, где впервые были 
разгромлены гитлеровские войска, из 
блокадного Ленинграда, Брестской кре-
пости, воинских захоронений нашего 
района.

В день акции руководство района, 
представители трудовых коллективов, 
общественных организаций, учащиеся 
школ внесли свою лепту в благоустрой-
ство святого места. Более 170 туй, кото-
рые были приобретены в Островенском 
питомнике, теперь станут напомина-
нием нам и будущим поколениям о 
страшных кровопролитных событиях 
1941-1944 годов, обо всех искалеченных 
судьбах, уничтоженных жилищах, по-
гибших детях и стариках... Четыре на-
селённых пункта нашего района так и 
не смогли восстановиться после войны,  

деревня Коренёво  была уничтожена 
гитлеровцами вместе с жителями. На 
её месте в лесной чаще на берегу озера 
стоит обелиск, где выбито более трёх 
десятков имён коренёвцев.

Каждый человек, кто принимал уча-
стие в акции «Деревья героев», смог с 
помощью своего труда выразить бла-
годарность защитникам Родины. Ведь 
почёт и уважение к подвигу ветеранов 
должны выражаться не только в пред-
дверии 9 мая. Создавая подобные ал-
леи, мы можем каждый день, проходя 
мимо, задуматься и мысленно отбла-
годарить героев за возможность жить 
в свободной стране. Деревья всегда 
считались символом продолжения 
жизни на Земле. И, может быть, спустя 
годы наши потомки с благодарностью 
вспомнят о нас…

 � Елена МОРОЗОВА.

УРОК ПАМЯТИ

Забвению  Забвению  
не подлежитне подлежит
Уроки памяти «Нам этот мир завещано 

беречь» прошли накануне Дня Победы 
в учреждениях образования по всей ре-

спублике. Один из них в средней школе №2 г. п. 
Бешенковичи им. М. Н. Ткаченко посетили де-
путат Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь по Лепельскому 
избирательному округу №23 Игорь Феликсович 
Мартынов и начальник отдела по образованию 
райисполкома Александр Иванович Ерашов.

Средняя школа №2 райцентра носит звание 
Героя Советского Союза Михаила Николаевича 
Ткаченко, поэтому ещё до начала мероприятия по-
чётных гостей познакомили с экспозицией, которая 
посвящена легендарному лётчику-штурмовику.

Во время проведения урока памяти ведущие и 
учащиеся рассуждали о ценности мира, о важности 
сохранения памяти, о трагических и в то же время 

героических страницах отечественной истории. 
Поднималась тема преступлений, совершённых фа-
шистами и их пособниками в военный и послевоен-
ный периоды, была отмечена значимость Закона «О 
геноциде белорусского народа» для нашей страны. 
Игорь Феликсович поделился со школьниками, что 

значит для него Великая Победа. Депутат призвал 
учащихся чтить подвиг, совершённый их дедами 
и прадедами на полях сражений Великой Отече-
ственной войны, быть настоящими патриотами, 
любить свою Родину, ценить и беречь мирное небо 
над головой.
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Фото на память после урока памяти в СШ №2 г. п. Бешенковичи им. М. Н. Ткаченко.

*   *   *

Сохранять историческую правду о войне, воспитывать чувство сопере-
живания, сострадания к жертвам политики расового превосходства и 
неприятие насилия — долг поколений, не знавших войны. Таков был 

лейтмотив урока памяти, который прошёл в Островенской д/с-СШ. Участие в 
мероприятии приняла начальник представительства Витебского областного 

управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-ку-
рортному лечению населения Снежана Александровна Титова.

Перелистывая страницы Великой Отечественной, ребята активно 
участвовали в беседе, делились мнениями, размышляли о том, почему 
так важно сохранять историческую память. Их неравнодушие радовало. 
Видеофрагменты документальных фильмов школьники смотрели широко 
открытыми глазами. «Мы ничего ужаснее не видели…», — говорили юные 
островенцы. Детские банки крови, эскадроны смерти, газовые камеры, 
душегубки, «новый порядок», десятки миллионов убитых и зверски за-
мученных в концлагерях и гетто… Это было реальностью. Да, помнить 
такое тяжело, но нельзя ни забыть, ни обелить геноцид — преступление 
против человечества. Передаваемая из поколения в поколение память о 
нём не даёт померкнуть событиям минувших лет, она — лучший гарант 
мирного существования.

Горящие глаза юных белорусов сказали о многом. Не только о глу-
боком чувстве уважения к прадедам, их героизму, стойкости, отваге, 

несгибаемой силе духа, патриотизму, вере в Победу, бесконечной любви 
и преданности своей Родине и народу. Но и о том, что будущее нашей 

страны — в надёжных руках. Ведь те, кто помнит своё прошлое, сделают всё, 
чтобы сохранить мир, завоёванный столь дорогой ценой…

 � Елена ШИЁНОК.
 �Мария САНЬКО.

Урок памяти в Островенской школе.


