
Формировать чувство национальной гордости, 

воспитывать уважение к истории и традициям своей 

страны, формировать чувство уважения к ветеранам 

Великой Отечественной войны и гражданско-

патриотические качества – таковы цели очередного 

дня пребывания в лагере труда и отдыха «РИТМ» . 

«День мира» по тематике продолжал вчерашний день экскурсий к 

памятником военной истории. Так, сегодня состоялась экскурсия к 

мемориалу «Памяти исчезнувших деревень».  

Сначала, по устоявшейся традиции, проведена минутка безопасности. 

Трудовые будни проходят по плану, без отставания от графика. Качество 

выполняемой работы отличное. Экскурсия состоялась по пути в гимназию.  

Мемоирал «Памяти исчезнувших деревень» находится около деревни 

Снежково в очень живописном месте, на опушке леса. Символическая 

тропинка ведет по символической деревенской улице, где установлены 

огромные валуны с названиями сел и деревень, исчезнувших с лица земли во 

время Великой Отечественной войны. Открылся мемориальный комплекс 30 

июня 2009 г. Мемориальный комплекс состоит из именных валунов, 

посвященных 13 сельским советам Вилейского района, городу Вилейке. На 

надписях значится количество населенных пунктов, которые по ряду причин 

ушли в историю - из-за укрупнения поселков, строительства Вилейского 

водохранилища, трагических событий Великой Отечественной войны, 

вымирания сельского населения. 

Один из камней сделан в виде упавшего колокола и символизирует 

деревни, которые постигла участь Хатыни – их в районе пять. В центре 

расположен 25-тонный валун с призывом остановиться и подумать о своих 

корнях, местах, где родился. Всего в Вилейском районе насчитывается 407 

деревень, за последние полвека с карты исчезли 253 населенных пункта. И 

мемориальный комплекс призван напомнить гражданам о них. 



Зная всё это, переполняет чувство гордости за свой народ и малую 

родину. К мемориалу всегда приезжают с экскурсиями из разных школ 

района. Комплекс – наглядный пример истории края, расположенный под 

открытым небом.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



В продолжение темы заботы о себе и своих близких состоялась беседа-

гостиная «Забота  ближнем», а также конкурсно-игровая программа «Скажем 

миру – ДА». Конечно, нужно хранить память о подвигах павших воинов, 

однако с не меньшим рвением нужно заботиться о других родных, а также о 

ветеранах Великой Отечественной войны. 

Память – наше всё. Задача молодого поколения – сохранить эту память 

и передать её потомкам.  

   


