Подведены итоги районной краеведческой интеллектуальной игры «Вопросы Деда-краеведа»

07.09.2020г.
В период с 10 июня по 28 августа 2020 года Любанским районным учебно-методическим
кабинетом совместно с Любанским музеем народной славы проведена в дистанционной
форме (заочно) районная краеведческая интеллектуальная игра «Вопросы
Деда-краеведа» (далее - Игра). Цель Игры - создание условий для формирования
гражданственности и патриотизма, воспитания чувства собственной сопричастности к
истории своего города, своей деревни, своей школы, своих земляков, гордости за
историю своего края, в рамках мероприятий Года малой Родины, мероприятий по
празднованию 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Дня
Независимости Республики Беларусь
Игра проходила дистанционно, задания по темам: «Партизанский край» (24-26 июня
2020г.), «Памяць страчаных назваў» (22-24 июля 2020 г.), «Я вырос здесь и край мне
этот дорог» (21-23 августа 2020г.) направлялись в три этапа.
В игре приняли участие в командном зачете 5 групп участников (по 2-3 учащихся) 5
учреждений образования района; в личном зачете - 9 учащихся 6 учреждений
образования «Гимназия №1 г. Любани» (Свинко Павел, Трухан Екатерина), «Уречская
средняя школа №2 Любанского района» (Жуковский Кирилл), «Реченская средняя школа
Любанского района» (Панкевич Дарья), «Коммунаровский учебно-педагогический
комплекс детский сад – средняя школа имени Янки Купалы» (Малевич Дмитрий,
Кононова Полина, Лаворчик Полина), «Сосновский учебно-педагогический комплекс
детский сад – средняя школа №2 Любанского района» (Гончар Наталья), «Загальский
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа Любанского района»
(Насанович Елизавета).
5 сентября 2020г. в Любанском музее народной славы состоялось заключительное
мероприятие, в рамках которого проведено чествование и награждение участников
Игры. В выставочном зале музея (по ул.Ленина, 17) все участники посетили выставку
«Прабабушкіна вяселле», с экспонатами которой познакомила научный сотрудник
Квиткевич Е.А., с реликвиями выставочного зала музея (по ул. Калинина,2) - научный
сотрудник А.В.Симонова.
Всех участников мероприятия приветствовали начальник управления по образованию,
спорту и туризму Каравацкая Т.Л. и директор музея Синяк Н.Н.
Дипломами управления по образованию, спорту и туризму Любанского райисполкома и
Любанского музея народной славы награждены в командном зачете за I место - команда
учащихся Паличинского детского сада – средней школы (учитель Миранович Г.В.); за II
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место - команда учащихся Заболотского детского сада – средней школы (учитель Свинко
С.В.); за III место - команда учащихся Малогородятичского детского сада – средней
школы (учитель Величко А.И.).
Высокие результаты продемонстрировали в личном зачете и награждены Дипломами
Свинко Павел и Трухан Екатерина, учащиеся Х класса Гимназии №1 г. Любани, за I и III
места (учитель Могилевец Е.И.), Насанович Елизавета, учащаяся Х класса Загальского
детского сада – средней школы за III место (учитель Буян А.П.).
Все команды получили Дипломы участника Игры. Благодарим учащихся и учителей за
активное участие в районной интеллектуальной краеведческой игре «Вопросы
Деда-краеведа».
Поздравляем победителей – учащихся и педагогов! Желаем дальнейших успехов в
изучении богатого историко-культурного наследия родного края, Любанского района.
Благодарим сотрудников Любанского музея народной славы (директор Синяк Н.Н.) за
большую работу по подготовке и проведению игры и мероприятия.
Кругленя Т.С., методист Любанского районного учебно-методического кабинета.
Фото представлены Любанским музеем народной славы.
Информацию о мероприятии читайте на сайте газеты «Голос Любанщины»
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