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Не хлебом единым...

Непреложной истиной является ут
верждение, что человек славен тру

дом. Не случайно заслуженным людям 
Минской области – лучшим из лучших, 
внесшим значительный личный вклад в 
социальноэкономическое развитие ре
гиона, по итогам их трудовой деятель
ности за 2018 год в январе текущего 
года было присвоено почетное звание 
«Человек года Минщины». Как отметил 
председатель облисполкома А.М. Иса
ченко, «у обладателей этого почетного 
звания разные профессии, разный воз
раст, наверное, они поразному смотрят 
на многие вещи. Но есть одно общее – это 
любовь к своему делу, к малой родине, 
Минской области, Беларуси».

Среди 28 награжденных были и те, 
чей труд сочетает в себе не только про
изводственную самоотверженность и 
беззаветную преданность профессии. 
Помимо основной работы эти люди не
мало времени уделяют организации дела, 
направленного на воспитание у сограж
дан интереса к белорусской культуре, на
родному творчеству, уважения к обычаям 
и традициям региона. Они активно рабо

тают на пробуждение в молодежи любви 
к своей малой родине – Минщине.

Например, что может в этом смысле 
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», 
чьи лидирующие позиции напрямую 
связаны с достижениями в отечествен
ном агропромышленном комплексе? 
Ставший «Человеком года Минщины» в 
номинации «Агропромышленный ком
плекс, охрана окружающей среды, лес
ное хозяйство» генеральный директор 
сельхозпредприятия В.М. Лукьянов так 
отвечает на этот вопрос:

– Мы понимаем, что не хлебом еди
ным жив человек. И наглядным примером 
тому служит наш, на первый взгляд, не 
профильный для агрокомбината Центр 
экологического туризма «Станьково». 
Это объект сферы агроэкотуристиче
ских услуг, который мы рассматриваем, 
в первую очередь, с точки зрения соци
альной значимости, а не коммерческой 
составляющей. Так и было когдато за
думано моими предшественниками
руководителями. Основная нагрузка на 
его содержание лежит на сельхозпред
приятии. Разработана и реализуется 
программа развития центра, он вышел 
на самоокупаемость. И это без учета 

Экология чувств
На Минщине природоведческое воспитание  
молодежи логично вписывается  
в трехлетие Года малой родины в Беларуси
В педагогике существует такое понятие, как личное отношение человека к родине.  
Оно начинает формироваться еще в детстве, активно развивается и закрепляется  
в подростковом и юношеском периоде. Идет процесс социализации, который носит во многом 
образовательный характер, понятие «родные места» у молодого гражданина ассоциативно 
связывается с пунктом проживания и окружающей средой, с тем, что во взрослой жизни принято 
называть малой родиной. Степень духовной близости со своими пенатами в значительной 
степени определяет гражданскую позицию уже взрослых людей по отношению к Родине  
в целом. В Беларуси придается большое значение воспитанию у жителей высоконравственного 
отношения к родным местам. Интересный опыт природоведческого направления этой работы 
накоплен в Минской области.
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школьных экскурсий, которые прово
дятся на безвозмездной основе: в данном 
вопросе у нас принципиальная позиция. 
Только за последние два года прибыль от 
оказываемых услуг увеличилась на 30 %. 
Считаю, что коммерческие показатели 
служат в данном случае своеобразным 
индикатором роста интереса граждан к 
истории, познанию природного разно
образия родного края. 

Центр экологического туризма «Стань
ково» был построен по Указу Президента 
Республики Беларусь от 5 июня 2008 года 
№ 307 «в целях развития в Дзержинском 
районе исторического и экологического 
туризма». Заказчиком строительства вы
ступило ОАО «Агрокомбинат «Дзержин
ский». В апреле 2011 года Центр принял 
первых посетителей. Гостям здесь предо
ставляется возможность не только узнать 
много нового из истории Дзержинщины, 
прикоснуться к героическому прошло
му белорусов в военноисторическом 
комплексе «Партизанский лагерь», но и 
побывать на конеферме, в парке диких 
животных, посетить зоосад – в общем, 
разнообразно провести свой отдых. 

По словам начальника Центра эколо
гического туризма «Станьково» А.В. Сам
кова, только в 2018 году здесь побыва
ли около 120 тыс. посетителей. В ны
нешнем планируется принять не менее 
130 тыс. желающих больше узнать об 
истории и природном разнообразии Бе
ларуси. Немаловажно, что значительная 
часть экскурсий приходится на семьи и 
школьников и носит познавательно
образовательный характер.

Судя по результатам такой деятель
ности, открытое акционерное общество 
«Агрокомбинат «Дзержинский» служит 
для других коллективов достойным по
вторения примером успешного соци
ального партнерства в решении вместе 
с государством важнейших общественно 
значимых задач.

К слову, уникальный опыт организа
ции образовательного сопровождения 
процессов формирования экологическо
го образа жизни в районе демонстриру
ет СШ № 4 г. Дзержинска. Популярной 
формой работы стало участие учащихся 

и педагогов школы в проекте посольств 
скандинавских стран «Экомастерские». 
Школьники объединились в экокоманду 
«3Э – quattro», что означает триедин
ство понятий «экология», «экономика» 
и «энергосбережение». Лидеры экологи
ческой команды создали группу в соцсети 
«ВКонтакте» и вовлекли в деятельность 
более 380 участников. Среди них и ре
бята из других учреждений, родители, 
жители города.

 
Что в дополнение?

 
В эпицентре идейновоспитательного 

процесса молодежь Минщины находится 
закономерно. Как отмечает начальник 
главного управления идеологической 
работы, культуры и по делам молоде
жи Минского облисполкома Т.Н. Хмель, 
«каждый пятый житель центрального 
региона – молодой человек в возрасте 
от 14 до 31 года. И очень приятно, что 
наша молодежь активная и стремится к 
реализации социально значимых ини
циатив». По словам Татьяны Никола
евны, ежегодно в области реализуются 
проекты, направленные на повышение 
социальной и экономической активно
сти молодых жителей региона. Особый 
акцент – на местные традиции. Так, стали 
традиционными областные праздники 
искусств «Заславль», «Музы Несвижа», 
«Мелодии Узденской осени», «Полесские 
встречи» (г. Любань). К истокам народ
ного искусства и ремесленных традиций 
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приобщают праздник художественных 
ремесел «Слуцкие пояса» в г. Слуцке, 
фестивальконкурс по ткачеству «Мат
чыны кросны» в г. Старые Дороги, празд  
никконкурс мастеров гончарства «Гли
няный звон» в п. Ивенец Воложинского 
района, праздникконкурс мастеров де
ревянной монументальной скульптуры 
«Солнечное тепло дерева», который в 
форме пленэра проводится в разных го
родах региона, и др.

Важную роль в воспитании любви к 
малой родине в практическом прелом
лении играет система дополнительного 
образования, где существенное значение 
имеет природоведение и его экологи
ческая составляющая. Как сообщили в 
Минском областном институте развития 
образования, сейчас на Минщине дей
ствует разветвленная сеть учреждений 
данного профиля. Среди них – четыре 
однопрофильных экологобиологических 
центра: ГУО «Экологобиологический 
центр Дзержинского района», ГУО «Слуц
кий экологобиологический центр уча
щихся», ГУДО «Экологобиологический 
центр детей и молодежи Смолевичского 
района», ГУДО «Экологобиологический 
центр детей и молодежи Солигорского 
района», а также многопрофильный Бо
рисовский центр экологии и туризма. 
Помимо этого, в 14 центрах дополни
тельного образования детей и молодежи 
открыто 320 объединений по интересам 
экологобиологического профиля. В це
лом интерес к зеленой тематике в орга
низованном формате проявляют около 
4 тыс. учащихся региона.

Исполняющая обязанности ректора 
института кандидат педагогических наук 
И.П. Кондратьева обращает внимание, 
что образовательная практика в Мин
ской области основана на трех взаимо
связанных и взаимообусловленных ком
понентах: экономике, социальной сфере 
и экологии. 

– Работа учреждений дополнительно
го образования детей и молодежи нашего 
региона направлена на формирование 
экологического мировоззрения и эколо
гической культуры личности учащихся, 
мотивации к сохранению окружающей 

среды, развитию ответственного отноше
ния к ней и результатам своей деятель
ности, – отметила Инга Петровна. – В це
лом же идет направленная реализация 
целей устойчивого развития региона и 
страны. 

Кстати, многие учреждения подоб
ного профиля имеют глубокие тради
ции и ведут свою историю от советских 
станций юных натуралистов. Как, на
пример, один из старейших в стране 
Экологобиологический центр детей и 
молодежи Солигорского района. Приме
чательно, что собранная за десятилетия 
юными натуралистами и хранившаяся в 
центре ботаническая коллекция, которая 
насчитывала более 600 таксонов, была 
внесена в реестр Ботанического сада На
циональной академии наук Республики 
Беларусь.

На сегодняшний день в центре функ
ционируют три отделения: экологиче
ское, биологическое и организационно
массовой работы. С 2012 года центр ак
тивно включился в реализацию проекта 
ШПИРЭ – Школьная Программа Исполь
зования Ресурсов и Энергии – в учреж
дениях школьного и внешкольного об
разования Беларуси. Цель его – решение 
проблемы энергосбережения. В кружках 
юные натуралисты проводят опыты по 
заданиям ученых и специалистов сель
скохозяйственной отрасли страны.

Учащиеся вовлечены в решение цело
го ряда задач, среди которых сохранение 
биоразнообразия, энергосбережение и 
водосбережение, обращение с отходами 
и т. д. Ребята участвуют в природоох
ранных акциях «Неделя леса», «Живая 
весна», «День Земли», «Весенние наблю
дения за птицами», «Птицы на кормуш
ке», «Построим дом для птиц», «Чистый 
лес – здоровый лес», воспитательных ме
роприятиях «Скворцы – вестники весны», 
«МатьЗемля», «Экологический калейдо
скоп», Неделе экологического образова
ния и др. 

Отличительной чертой работы со 
школьниками в Экологобиологическом 
центре детей и молодежи Солигорско
го района можно считать организацию 
разнообразных видов деятельности не
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посредственно в природной среде, в ми
ре природы. Своими интересными на
работками солигорчане щедро делятся 
с коллегами. 28 марта 2018 года на базе 
центра прошел областной семинар «Опыт 
учреждений образования по формирова
нию экологической культуры через озеле
нение и благоустройство территорий». 

– Осознание своей причастности к по
знанию и сохранению природы родного 
края способствует формированию у под
растающего поколения не только эколо
гического сознания, но и нравственных 
ценностей, – уверена И.П. Кондратьева. 

«Зеленая школа» патриотизма 

На пропаганду ответственного, пра
вильного отношения к природной среде, 
воспитание экологической культуры и 
любви к родному краю направлен про
ект «Зеленые школы». Лесное и эколо
гическое просвещение подрастающего 
поколения в Минской области имеет дав
ние традиции и историю. По программе 
«Зеленые школы» на Минщине работают 
45 учреждений образования. Благодаря 
ее эффективной реализации, начиная с 
1 октября 2018 года в области разрабо
тано 88 экологических троп, действует 
86 «зеленых» и 25 «голубых» патрулей, 
44 крылатых дозора, ведется 22 «Крас
ные тетради местной флоры и фауны», 
открыто 10 музеев природы, разрабо
таны экскурсионные маршруты. Актив
ность проявляют учащиеся в экотеатрах 
и агитбригадах. 

В минувшем учебном году в школах 
столичного региона проведен ряд эколо
гических мероприятий, приуроченных к 
Году малой родины. Это и акции по на
ведению порядка, такие как «Чистый бе
рег», «Чистый водоем», «Спасем деревья», 
«Марш парков – 2019», а также «Неделя 
леса», субботники по посадке деревьев 
или кустарников, обустройство игровых 
площадок. Ребята занимались не только 
уборкой мусора, но и установили контей
неры рядом с местами, где обнаружены 
крупные скопления отходов. 

Еще одним поводом позаботиться о 
наведении порядке на земле и провести 

соответствующие мероприятия стали в 
2019 году экологические даты – Между
народный день леса (21 марта), Между
народный день Земли (22 апреля), Все
мирный день охраны окружающей среды 
(5 июня), Всемирный день борьбы с опу
стыниванием и засухой (17 июня) и др. 

Большое внимание на уровне региона 
уделяется проектной и исследовательской 
деятельности учащихся. Имена четверых 
школьников Минской области, благода
ря результативному участию в конкурсе 
научных биологоэкологических работ и 
проектов учащихся учреждений общего 
среднего образования и дополнительно
го образования детей и молодежи, внесе
ны в банк данных одаренной молодежи 
Республики Беларусь.

Одной из наиболее эффективных 
форм экологического воспитания подрас
тающего поколения являются школьные 
лесничества. Так считают специалисты 
Республиканского центра экологии и 
краеведения. Первое школьное лесниче
ство в Минском регионе было создано 
в 1967 году в г. Мяделе на базе средней 
школы № 1. Эта работа приняла более 
организованный характер по всей респу
блике, в том числе и на Минщине, после 
открытия в 1979 году при Республикан
ском центре экологии и краеведения 
Белорусской малой лесной заочной ака
демии. В настоящее время она переиме
нована в Республиканскую школу актива 
юных лесоводов.
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Сейчас в центральном регионе стра
ны работают 34 школьных лесничества. 
Их цель: дать ребятам знания, навыки и 
умения по лесной экологии, лесоводству 
и методам защиты леса, уходу за ним. 
Школьными лесничествами создаются 
в лесхозах опытнопроизводственные и 
демонстрационные лесные объекты для 
профессионального обучения и экологиче
ского просвещения, организуются музеи  
природы и дендрарии. Вместе с педагога
ми учащиеся создают учебные экологи
ческие тропы, выращивают посадочный 
материал, учатся ухаживать за лесом. Еже
годно школьные лесничества оказывают 
большую помощь лесхозам в проведении 
лесохозяйственных работ, заготовке кор
мов и подкормке лесных зверей и птиц, 
сборе лекарственного, технического и 
пищевого сырья, лесных семян. 

В конце мая 2019 года в Республи
канском центре экологии и краеведения 
проходил республиканский слетконкурс 
юных лесоводов, посвященный 40летию 
движения школьных лесничеств. В состав 
команды Минщины входили представите
ли Драчковского школьного лесничества 
Смолевичского и Сковшинского школь
ного лесничества Солигорского районов. 
По итогам конкурсного испытания юных 
лесоводов, состоявшего из теоретическо
го и практического туров, представители 
Минской области были удостоены дипло
ма I степени в общекомандном зачете (на 
снимке).

Школьные лесничества не просто 
учреждения по профориентации моло
дых белорусов для последующей учебы и 
работы в сфере лесного хозяйства. Заве
дующая отделом экологии центра Г.Е. Са
вельева акцентирует внимание на том, 
что используемая программа обучения 
способствует формированию активной 
жизненной позиции в области охраны 
окружающей среды и в целом положи
тельных человеческих качеств, которые 
лежат в основе отношения гражданина 
к своей малой родине.

Под знаком озеленения

Экологические проблемы неразрывно 
связаны с человеческой жизнедеятель
ностью. Одним из путей их решения 
считается работа по поддержанию и 
восстановлению окружающих нас экоси
стем. Не случайно 2019 год – второй год 
жизни страны под девизом Года малой 
родины – на Минщине во многом посвя
щен озеленению населенных пунктов и 
наведению порядка в природной среде. 
В «озеленительный» процесс вовлечены 
как школьники – участники экологиче
ского движения, так и трудовые коллек
тивы, общественность региона.

Мощный старт ему дала республикан
ская акция «Неделя леса», проходившая с 
13 по 20 апреля 2019 года. В областном 
мероприятии приняли участие свыше 
10 тыс. человек. Были высажены свы
ше 6 млн сеянцев и саженцев основных 
лесообразующих пород. Вдоль автомо
бильных дорог посажено свыше 35 тыс. 
деревьев и свыше 11 тыс. кустов.

Согласно данным областного ко
митета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, на Минщине ведет
ся планомерная работа по наведению 
порядка и его поддержанию, комплекс
ному благоустройству общественных 
территорий. В текущем году в рамках 
месячника благоустройства и озеле
нения территории Минской области 
состоялось 60 субботников, в которых 
участвовали более 360 тыс. человек. За 
этот достаточно короткий промежуток 
времени ликвидировано свыше 1 тыс. 

Го д  м а л о й  ра д з і м ы
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выявленных несанкционированных сва
лок. Приведены в надлежащее состоя
ние мемориальные комплексы, места 
боевой и воинской славы, захоронения 
воинов и партизан Великой Отече
ственной войны, а также захоронения 
в местах массовой гибели гражданского 
населения. 

Всего же в текущем году посажено 
свыше 261 тыс. деревьев. На озеленение 
городских населенных пунктов ушло свы
ше 46 тыс. саженцев, в сельских – свыше 
178 тыс., на территории сельхозобъектов – 
более 36 тыс. Высажены более 37 тыс. 
кустов, из них более 15 тыс. в городах и 
поселках городского типа, на селе – более 
20 тыс. Проводимые мероприятия широко 
освещались в местных и республиканских 
средствах массовой информации.

Консолидирует пресса

В главном управлении идеологиче
ской работы, культуры и по делам моло
дежи Минского облисполкома уверены, 
что эффективность такой социально важ
ной деятельности, как экологическая, в 
регионе в немалой степени зависит от 
работы средств массовой информации. 
И в качестве аргумента приводят ряд 
примеров.

На всех официальных интернетсай 
тах райгорисполкомов Минщины раз
мещена информация о природноклима
тических, ландшафтных и туристических 
достопримечательностях районов, соз
дан специальный баннер «Год малой 
родины». Аналогичные странички есть 
во всех региональных печатных и элек
тронных СМИ. Например, на областной 
радиостанции «Минская волна» в выпу
сках новостей «Новости. Местное время» 
регулярно выходят информационные со
общения из разных районов области на 
злободневные темы экологии и природо
пользования. В ежедневной программе 
«100 фактов о Минщине» звучат сюжеты 
о привлекательных и популярных при
родных (и не только) туристических объ
ектах области. В эфире радиостанции  
уже вышло более 200 подобных темати
ческих выпусков.

Постоянная тема, освещаемая мест
ной прессой, – благоустройство и озеле
нение населенных пунктов. В ней эко
логическая составляющая деятельности 
тесно переплетается с краеведением. 
Так, в газете «Жодинские новости» реа
лизуется проект «С любовью к малой ро
дине», который охватывает все аспекты 
жизни: от истории до современности, до 
благоустройства и наведения порядка. 
Это совместный проект редакции и отде
лов образования, культуры горисполко
ма, краеведческого музея, БРСМ, ЖКХ и 
предприятий города. Цель – привить жо
динцам чувство любви к родному городу, 
привлечь жителей к благоустройству, на
ведению порядка на территориях, чтобы 
каждый чувствовал ответственность не 
только за свой город, но и за улицу, двор, 
дом, подъезд.

В газете «Крупский вестник» старто
вал долгосрочный творческий проект 
«Параллели времени». Его замысел – 
подготовить ряд исторических очерков 
с эксклюзивной информацией и фотома
териалами о малоизвестных страницах 
развития Крупского района. Для подго
товки очерков приглашены историки, 
краеведы и жители района, интересую
щиеся историей малой родины, знаю
щие ее, которым есть что сказать ново
го. Авторам удалось собрать вокруг этой 
идеи творческих и увлеченных граждан. 
Проект вызвал неподдельный интерес у 
читателей.

Подобная информационная иници
атива всемерно поддерживается мест
ными органами власти во всех уголках 
области, поскольку является существен
ным фактором в формировании цен
ностной ориентации жителей региона, 
в формировании экологии чувств, о ко
торой известный советский писатель
природовед М.М. Пришвин в рассказе 
«Моя родина» писал: «Рыбе – вода, пти
це – воздух, зверю – лес, степь, горы. 
А человеку нужна родина. И охранять 
природу – значит охранять родину». Ав
торитетное мнение, с которым невоз
можно поспорить. Ему можно только 
следовать.
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