В детском центре «Зубренок» стартовала гражданскопатриотическая смена «Подвиг прадедов в наших сердцах»

В Республике Беларусь в Год ее исторической памяти на базе Национального детского
образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» стартовала гражданско-патриотическая
смена под названием «Подвиг прадедов в наших сердцах». Организованные мероприятия
направлены на формирование объективного отношения юных граждан двух государств к
историческому прошлому, сохранение и укрепление единства русского и белорусского
народов. Набираться сил, здоровья и знаний будут дети из Российской Федерации и
Республики Беларусь. В их числе - отличники учебы из пяти кадетских корпусов
Следственного комитета России.
По прибытии 25 кадет СК России в Минск состоялась торжественная встреча воспитанников с
детьми из Республики Беларусь, которые также стали участниками смены. С напутственными
словами к ребятам обратились Председатель Следственного комитета Республики Беларусь
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Дмитрий Юрьевич Гора и руководитель управления воспитательной работы Следственного
комитета Российской Федерации, Герой России Сергей Васильевич Петров. Напомнив о
великих подвигах наших предков в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Д.Ю. Гора
отметил: «Белорусская земля полита кровью наших дедов, наших прадедов. Они воевали за
освобождение своей большой Родины». Глава ведомства выразил уверенность, что гражданскопатриотическая смена станет очередным весомым вкладом в укрепление дружбы наших
народов. С.В. Петров также напомнил участникам смены о героических сражениях в годы
Великой Отечественной войны и пожелал ребятам хорошего отдыха, новых знаний и
знакомств. «Убежден, что вы подружитесь на этой замечательной красивой земле», - добавил
он. В свою очередь кадеты поблагодарили за теплый прием и вручили встречающим сувениры
и подарки, сделанные своими руками.
После посещения Следственного комитета Республики Беларусь и осмотра памятных
экспозиций в здании ведомства состоялась экскурсия по Историко-культурному комплексу
«Линия Сталина» и церемония возложения цветов к памятнику Маршалу Советского Союза
Г.К. Жукову. По завершении мероприятий воспитанники направились в Национальный
детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок».
НДЦ «Зубренок» функционирует с 1969 года и представляет собой многофункциональное
объединение воспитательной, физкультурно-оздоровительной, творческой и культурномассовой направленности. Вся его деятельность ориентирована на создание и обеспечение
комфортных условий для оздоровления, развития и реализации потенциальных возможностей
ребенка. Работниками центра созданы необходимые условия для социального становления и
сознательного выбора подрастающим поколением своего жизненного пути, подготовки к
ответственному участию в общественной жизни. С этой целью разработана система по
развитию и становлению активной личностной позиции участников смен через организацию
лекций, дискуссий, круглых столов, «мозговых штурмов» и форумов. Проводятся встречи с
учеными, известными деятелями культуры и искусства, молодежными лидерами.
В период пребывания кадет в Республике Беларусь ребята также посетят места боевой славы и
памяти. Среди них - Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», Государственный
мемориальный комплекс «Хатынь», Белорусский государственный музей истории Великой
Отечественной войны в Минске.
Гражданско-патриотическая смена «Подвиг прадедов в наших сердцах» в НДЦ «Зубренок»
станет еще одним важным этапом, объединяющим подростков России и Белоруссии в
развитии гражданского и национального самосознания, становлении патриотической
составляющей личности, формировании мировоззрения, направленного на сохранение
достижений старших поколений и уважение к славной памяти предков.
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