
Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Работа по гражданско – патриотическому воспитанию в колледже строится на основании 

комплексной программы по организации идеологической и воспитательной работы «Воспитание. 

Личность. Профессия.» в УО «Лидский государственный музыкальный колледж» на 2016-2020гг. 

Цель – формирование у учащихся ценностей гражданственности и патриотизма, национального 

самосознания на основе государственной идеологии. 

Задачи: 

- воспитание высокой гражданской позиции и социальной активности; 

- развитие национального самосознания и патриотизма посредством освоения культуры 

белорусского народа, традиций, ценностного отношения к своим историческим корням, родному 

языку; 

- формирование гражданских качеств учащихся через личностное познание ими общественно – 

политической системы государства, своих прав и обязанностей, осмысление гражданственного 

долга и значимости своего участия в экономических и социокультурных преобразованиях в 

стране; 

- воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре своей 

страны. 

В рамках преподавания предметов: «Основы социально – гуманитарных 

наук», «Обществоведение», «Основы идеологии», «Основы права», «История Беларуси», 

«Всемирная история», изучаются законы, символика Республики Беларусь. Проходят открытые 

уроки по формированию гражданско – патриотической культуры учащихся, используются методы 

обыгрывания конкретных ситуаций. Изучается этимология названий географических объектов 

своего края: историко – культурных памятников, городов, деревень, рек и т.д. 

Знакомство с фольклором и белорусской культурой проходит в рамках предметных дисциплин 

«Белорусское музыкальное творчество», «Белорусская музыкальная литература», 

«Музыкальный фольклор». Функционирует экспедиционная деятельность кружка «Спадчына». 

География исследования – Лидский регион. 

В колледже проходят единые дни информирования, информационные и семинарские занятия, 

где освещаются вопросы общественно–политического характера. Создано информационное 

воспитательное пространство с использованием современных компьютерных технологий, а также 

условия для формирования информационной культуры учащихся. 

В рамках деятельности социального педагога и педагога – психолога проводятся мониторинги 

социальной и гражданской зрелости учащихся; тестирования по выявлению личностных 

особенностей, уровня адаптированности учащихся; исследование социального окружения 

учащихся групп, их ценностных ориентаций и социальной направленности; выявление учащихся 

склонных к асоциальным поступкам; изучение позиции учащихся по актуальным проблемам 

молодежи. 

Организована деятельность кружков: 

«Позиция»,«Лидер»,«Краеведческий»,«Библиотечный»,«Будущий семьянин»,«Спортивный» 



Предметные кружки 

В рамках работы предметных кружков проходит изучение истории учреждения образования, 

лучшего педагогического опыта. Данные исследований используются в музейной педагогике. 

Организуются выставки презентации персональных авторских работ учащихся по фотографии, 

рисунку. 

Работают музеи: этнографический «Спадчына»; историко-культурный музей К.Горского. 

Приобщение учащихся к изучению культур других народов, воспитание уважения к ним 

происходит посредством межкультурных мероприятий, творческих праздников. 

Преподаватели колледжа принимали участие в конкурсах на лучшую методическую разработку по 

формированию гражданско – патриотической и национальной культуры учащихся. 

Методическая работа «Каб любіць Беларусь нашу мілую” (авторы Островерхова Т.Н., Коминч А.А.) 

была отмечена дипломом за участие в XVI республиканской выставке научно – методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи в рамках празднования 

Года молодежи и 70 – летия Великой Победы. 

Победителем районного этапа конкурса на лучшую постановку идеологической работы стала 

разработка “Идеологическая и воспитательная работа УО “ Лидский государственный 

музыкальный колледж” заместителя директора по воспитательной работе Великиной О.В. 

Решением заседания Лидской районной комиссии по проведению конкурса на лучшую 

постановку идеологической работы, данная разработка была рекомендована для конкурсного 

участия в областном этапе. 

Учащиеся колледжа ведут активную волонтерскую деятельность, сотрудничая с ГУО "Радунская 

государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с трудностями в 

обучении имени И.А. Котова", ГУО “ Социально – педагогический центр”, ГУ “ Отделение 

круглосуточного пребывания для инвалидов и одинокопроживающих” 

Учреждение образования взаимодействует с представителями военного комиссариата, воинских 

частей, ветеранских организаций, объединений воинов – интернационалистов, а также деятелями 

культуры и искусства. 

В учебном заведении организована работа общественных объединений: 

ППО учащихся и сотрудников колледжа 

ПОО “ БРСМ” 

ПОО “ Белая Русь” 

ПОО “ БОКК” 

ПОО “ Союз женщин” 

ПОО “ Красный крест” 

ПОО “ ОСВОД” 

ПОО “ Фонд Мира” 

Молодежный отряд охраны правопорядка 

Антинаркотический отряд “ Парус надежды” 



Регулярно проводятся встречи с представителями районных и областных общественных 

объединений. 

Учащиеся и преподаватели принимают активное участие в молодежных акциях в поддержку 

белорусской государственности. 

Систематически проводятся воспитательные (тематические) мероприятия с использованием 

современных интерактивных форм по актуальным проблемам гражданско – патриотического и 

национального воспитания, концертные выступления деятелей культуры страны, творческих 

коллективов и солистов учреждения образования. 

С целью развития профессиональных качеств будущих специалистов, необходимых для овладения 

профессией, формирования устойчивой профессиональной направленности, мотивации к 

профессиональной деятельности учащиеся, преподаватели, творческие коллективы колледжа 

ведут активную концертную деятельность. 

По вопросам совершенствования гражданско-патриотического воспитания систематически 

проводятся заседания педагогического совета, методических объединений кураторов учебных 

групп, преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. 

Обобщение педагогического опыта преподавателя социально-гуманитарных дисциплин 

Островерховой Т.Н 
 

Островерхова Татьяна Николаевна работает в колледже преподавателем истории с 1993 

года. По ее инициативе была организована работа кабинета по гражданско – патриотическому 

воспитанию и краеведческого кружка. 



 
 

В качестве руководителя кружка Татьяна Николаевна разработала и реализовала вместе с 

учащимися несколько проектов исторически – литературного направления : “Па родных 

мясцінах”, Падарожжа па роднаму краю”, “Цудоўныя мясціны Беларусі”. 

Под руководством Татьяны Николаевны учащиеся колледжа неоднократно принимали участие в 

областных и республиканских конкурсах научно – исследовательских и методических работ и 

были отмечены призовыми местами : 

"Их души тенью бродят по земле"; 
 

"История Холокоста на Лидчине" (диплом I ступени Республиканского конкурса; 

“Цудоўныя мясціны Беларусі” (диплом II ступени областного конкурса); 



 
 

“Железные крылья над Лідской землей”; 

“Он отдал жизнь за то, чтобы жили мы"; 

Открытое мероприятие, посвященное 67- годовщине Победы в великой Отечественной войне 

В 2012 году Татьяна Николаевна реализовала свой проект "Страницы нашего города" 

Lida2 

В 2013 году ею был проведен открытый урок на тему“Демократическое общество” и в рамках 

которого была представлена ролевая игра “Молодежный парламент”, где обсуждался и 

принимался проект Устава учебного заведения. 

 Демократия 
 

В 2016 году был проведен открытый урок на тему“Семейное законодательство”. 

http://ppt4web.ru/pedagogika/demokratija0.html


 
 

В рамках свое педагогической деятельности преподавателем освещается история нашей страны, 

интересные факты и легенды, связанные с теми или иными объектами экскурсий, диспутов, 

круглых столов, открытых мероприятий. 

Под руководством Остраверховой Т.Н. учащиеся колледжа неоднократно принимали участие в 

областных и республиканских конкурсах научно-исследовательских и методических работ и были 

отмечены призовыми местами: учащиеся участвовали в городских и областных викторинах, 

посвященных памятным датам истории Беларуси (90-летие П.М. Машерова, 60-летия Победы в 

ВОВ и др.). 

Методическая работа «Каб любіць Беларусь нашу мілую” (авторы Островерхова Т.Н., Коминч А.А.) 

была отмечена дипломом за участие в XVI республиканской выставке научно – методической 

литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи в рамках празднования 

Года молодежи и 70 – летия Великой Победы. 
 

В качестве руководителя краеведческого кружка Остраверхова Т.Н. разработала и реализовала 

совместно с учащимися несколько проектов историко-литературного направления: "По родным 

местам”, “Путешествие по родному краю”, “Цудоўныя мясціны Беларусі ". 



За плодотворную работу по обучению и воспитанию учащихся, участие в общественной 

деятельности Остраверхова Т.Н. имеет ряд поощрений руководства учреждения образования 

«Лидский государственный музыкальный колледж". 
 

 
Экскурсионные маршруты: 

Лида-Новогрудок-Свитязь-Лида 
 

 

 
Лида-Мир-Несвиж-Лида 

 



Лида-Минск-Лида (посещение Национальной библиотеки Республики Беларусь) 
 

 

 
Лида-Жировичи-Лида 

 

Лида-Новогрудок-Лида 
 

Лида-Залесье-Лида 



Дворцово-парковый комплекс в Залесье открылся после реставрации 25 сентября - в день 

рождения знаменитого композитора, дипломата и государственного деятеля Речи Посполитой. В 

этом году дата была не круглая - 249 лет. Но гостей на торжестве было много: восстановления 

усадьбы ждали много лет.Учащимся нашего колледжа посчастливилось присутствовать на данном 

мероприятии. 

В 2015-м отмечался большой юбилей, и ЮНЕСКО объявило его Годом Огинского. Можно только 

представить, какой праздник ждет Залесье! 
 

 

 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной Войны 

 



"Линия Сталина" 
 

Лида-Щучин-Лида 
 

В октябре 2018г. учащиеся колледжа совершили экскурсионную поездку по маршруту 
Лида-Гончары-Берёзовка-Белогруда-Тарново-Ваверка-Бердовка-Дворищи-Лида в рамках 
ХVI Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь – 2018». Экскурсия была 
очень интересной и познавательной, помогла учащимся лучше узнать нашу малую родину. 

 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

 

И в этом же месяце наши ребята в рамках Года малой Родины побывали в Новогрудке и 
посетили интереснейшие места: дом-музей Адама Мицкевича, его памятник, руины 
старого замка, курган Бессмертия.. 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Экскурсия «Там, дзе гучалі паланезы» 
по маршруту Лида- Залесье-Крево-Гольшаны-Лида 

 
 27.10.2019 

 
… Снова осень. И снова учащиеся Лидского государственного музыкального колледжа отправляется в 
увлекательные путешествия по родному краю. 
      
Залесский Музей -усадьбы Михаила Клеофаса Огинского гостеприимно приглашает пройтись по 
тропинкам парка, «поприветствовать» капличку, мельницу, камни, альтанки, дворец. 
 
     «…Я родился в эпоху, которая предсказала моей стране самые тяжелые испытания…»  

                                      М.К.Огинский «Мемуары о Польше и поляках» 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 Але яшчэ будынак дома ля сябе трымае. 
 Здзіўляе ен, хоць дахам хмар не праразае.  
 Натхняе думкі ён, бо хоць сцяна і нізка,  
 І вугал просты ад вугла тут блізка  

Аляксандр Ходько, поэма “Залесье” 1822. 

 
   
 
Дворец, в котором разместился музей, был построен М.К.Огинским в 1814г. Вслед за экскурсоводами 
мы прошли через анфиладу бывших парадных помещений, включавших   музыкальный салон, 



розовую гостиную, бильярдную, столовую. В них размещены экспонаты и документы, 
рассказывающие о М.К.Огинском – крупном политике, дипломате, повстанце, общественном 
деятеле, композиторе, авторе знаменитого полонеза «Прощание с Родиной».  
 

 
 

 
 «… Он сочинил прекрасный полонез, очень популярный, возможно, это произведение самое 
популярное из когда - либо сочинённых. Его аристократическое звучание, с оттенком героизма и 
грусти, как бы намекает на былое и потерянное величие Речи Посполитой…» 

 А.Залуский  «Время и музыка Михаила Клеофаса Огинского». 
 



 
   
 

 
 



 
 
К дворцу прилегает оранжерея, куда ведут застекленные двери из бывшей гостиной.  
«Моя оранжерея прекрасна и могла бы составить честь Петербургу», - писал М.К.Огинский своему 
управляющему. 
 

 
   



 
 
К западу от дворца М.К.Огинским был разбит парк в пейзажном «английском» стиле с мостиками, 
цветочными клумбами, беседками. 
 

 
 



      
         В наиболее живописных уголках парка были установлены памятные 
  камни. 
   Один из них в честь Т.Костюшки. После второго раздела Речи Посполитой делом всей жизни 
Михаила Клеофаса стала восстановление независимости Речи Посполитой.  Во время восстания 1794 
г. под руководством  Костюшки Огинский на свои собственные деньги сформировал и вооружил 
отряд в несколько сотен человек.  

 
  
   Второй памятный камень с благодарственной надписью установлен в память гувернеру Жану 
Ролею. Образованию М.К.Огинского могли позавидовать многие европейские юноши.  Жан  Ролей 
был одним из лучших педагогов Европы. Предыдущим его учеником был будущий император 
Австрии  Леопольд II (в 1765г., когда родился Михаил Клеофас, он взошёл на трон). Поэтому 



Огинского воспитывали так же, как будущего монарха. Уже в молодости Огинский сделал 
фантастическую карьеру, благодаря блестящему образованию и происхождению. 

 
 

 
 
 
       В Залесье в семье Огинских родилось пятеро детей. Среди всех детей своими музыкальными 
способностями, а также способностями к стихосложению и рисованию выделялась Амелия. 
Для своей любимой дочери Михаил Клеофас поставил павильон-беседку, который ещё при жизни 
Огинского называли «Храмом Амелии». Именно здесь любил уединяться Михаил Клеофас. 



    25.09.2019 г. к 254-летию со дня рождения композитора после реставрации павильон был открыт. 
Работы финансировались в рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-
Беларусь 2014-2020.» 
     Во время открытия «Храма Амелии» в Залесье было организовано театрализованное 
представление, звучал полонез «Прощание с Родиной». Планируется, что в отреставрированном 
павильоне будут проходить творческие встречи и вечера 
  

 
   
 
Неповторимое очарование парку придает живописный пруд с островом, носящим название 
Лебединого. 



 
   Рядом с английским парком располагались два зверинца – обязательный элемент крупных усадебно 
- парковых комплексов того времени: один – для содержания диких животных, другой – 
прогулочный. 
   Своеобразной смотровой площадкой, откуда можно было понаблюдать за дикими животными, 
служила, так называемая, «китайская» беседка-пагода, круглая с деревянной галереей по второму 
этажу. 
 

 



 
    
 
 
 
 



   Завершала ансамбль водяная каменная мельница у старого пруда. Со второго этажа мельницы 
можно было полюбоваться парком и озером. 
  

 
 

 
Усадебная часовня. 

 
   От современников Залесье получило возвышенное название «Северные Афины». 
 



    Восторженное поэтическое описание достопримечательностей усадьбы оставил молодой 
виленский поэт-филомат Александр Ходько в своей поэме «Залесье», написанной в 1822 году. Свои 
чувства он выразил патетическим восклицанием: «Я бы правнукам хотел послать Залесье!» 
 
    Участники экскурсии также были пленены живописностью окрестностей усадьбы и атмосферой, 
которая царит здесь. 
    И хотя в усадьбе нет каких-либо затейливых сооружений, характерных для столичных парков, 
каждый из экскурсантов нашел здесь уголок, отвечавший его настроению. 
 
 

 
   
 
 
   Кожны з нас свайго Міхала ў Залессі тут шукае, 
  У маёнтку, каля става і сярод алей. 
  Парк, алеі, камяні, рэчка, стаў, муры старыя 
  Захавалі пра Міхала успамін для нас. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Крэўскага замку каменні, руіны  
Думку вяртаюць назад на стагоддзі 
У час гераічны, цяжкі і былінны, 
Сення часткова забыты ў народзе, 
Бо ўжо ўспамінамі  ў веку глыбіні 
Дзед апусціцца не ў сілах ніводзін –  
У пору змаганняў, каварства, пакуты, 
У часы Альгерда, Ягайлы, Кейстута. 
   Пятро Бітэль   
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
    Перед глазами участников экскурсии встает укрепленный замок. Он не был приспособлен для 
роскошных балов. Кревский замок строился сугубо для войны: обширный двор позволяет укрывать за 
стенами большое войско, готовое по первому приказу вырваться из ворот и мчать на зачастивших к 
нам крестоносцев. Кревский замок являлся частью оборонительного пояса на северо–западе   
Беларуси от Новогрудка до Трок. 

 
  
 
 
   Лет 20 тому назад казалось, что Кревский замок, который за свою долгую историю выдержал не 
одну осаду, перед осадой времени не выстоял. Но у отечественных реставраторов дошли наконец 



руки и до него. В XXI веке Кревский замок заметно ожил, возле него стали проводиться различные 
рыцарские праздники, Крево вошло в многочисленные экскурсионные маршруты.  
     И все же, несмотря на поддержку государства, на энтузиазм профессионалов и волонтеров, 
Кревскому замку до прежнего величия еще далеко. 
   Зато в соседней деревне Чухны можно увидеть уменьшенную в 10 раз копию замка. Хозяин усадьбы 
Сергей Бондаренко возводит копию замка на свои собственные деньги, зарабатывая производством 
сувениров из керамики.  
 

 
 
 
 Благо, недалеко от деревни есть залежи необычной глины - совсем без песчинок, очень пластичной, 
уступающей лишь критской. Работает Сергей и с железом, и с деревом.  
 



 
 
 
 

 
 
В мастерской при усадьбе глаза разбегаются от представленных здесь изделий. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
   Сергей Бондаренко не князь, не магнат, обыкновенный белорус, который знает: Беларусь была 
страной  замков.  И снова ею станет. 
 

 
 



 
 
      Глядя на развалины замка в Гольшанах, мы с трудом могли поверить, что современники считали 
этот замок красивейшим в Беларуси. Замок сохранился лишь на четверть.  
Тем не менее, укрытый старыми деревьями, с рухнувшими перекрытиями, обнажающимися 
мрачными подземельями, замок и сегодня будоражит фантазию. 
 

 
 
«Чорны замок Альшанскі. Месяц нырае ў хмарах.  
 Вежы туманные ў змроку сны аб мінулым мараць.”  
         Уладзімір Караткевіч 
 



… Гольшанские призраки: Дама с Черным монахом. Белая Дама… 
 

 
 
 
 

 
 
    



 
 
 
     В Гольшанах необыкновенно остро ощущается реальность бытия. Здесь средневековье вплетается 
в современность. Здесь заброшенность и запустение чарующе красивы. Здесь исторические 
памятники – повседневность, а призраки из старинных легенд – обыденность.     Гольшанские 
легенды - не застывшие и окаменевшие в веках сказания, а живые истории, которые местные жители 
искренне считают реальными событиями. 
 

 



 
 
   Возвращаясь домой, учащиеся обменивались впечатлениями об увиденном и уже мечтали о новых 
маршрутах. 
    Организовали и провели экскурсию преподаватели Т.Н.Островерхова и А.В.Солуянова 
 

 Автор текста  А.В. Солуянова 
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