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Юрасова К.В., Булыго Е.К. Воспитательная работа в Год 

Малой Родины 

 
В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой ро-

дины. Соответствующий указ № 247 подписал Президент Беларуси 

А. Г. Лукашенко [1]. Глава государства пояснил, что на принятие 
такого важного решения подвигли размышления о важности малой 

родины в судьбе каждого человека. «Она многолика. Для одних – 

это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, 

где прошли лучшие детские годы, для других – кусочек дикой при-
роды, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и по-

коя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой ро-

диной стала Беларусь», – отметил А.Г. Лукашенко. «Беларусь – наш 
общий дом, и в наших интересах сделать его уютным и образцовым. 

Давайте покажем, что мы истинные и рачительные хозяева своей 

земли!», – призвал соотечественников Президент Республики Бела-
русь А.Г. Лукашенко. Наверное, каждый из нас подумал, что я могу 

сделать для своего родного уголка земли, кроме как традиционно 

высадить цветы весной у подъезда и потом подсаживать новые, 

вместо вырванных ночью, чьей-то нехорошей рукой? 
Какой посильный вклад мы можем внести в развитие белорус-

ской земли? Отдать долг малой родине – это, разумеется, не означа-

ет по указке сверху тут же броситься восстанавливать усадьбы, 
вкладывать в развитие производства на селе или проводить там 

свои выставки. Речь идет о помощи от сердца, собственной инициа-

тиве. Как сказал Глава государства: «Помощь может быть матери-

альной, созидательной, просветительской, творческой – кто как мо-
жет и, кто сколько может. Зависит от возможностей, фантазии и 

желания каждого». Награда высока – возможность вписать свое имя 

в историю родного города, деревни, улицы, двора. 
По всей стране проводятся различные работы, мероприятия.  

В БНТУ так же был составлен план мероприятий на 2018 год (Таб-
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лица 1). В Таблице 1 приведены некоторые мероприятия приуро-

ченные к Году Малой Родины.  

 

Таблица 1.  

Название мероприятия Место проведения 

Мероприятия в рамках программы 

XVМеждународного легкоатлети-

ческого пробега Ижевск-Нижний 

Новгород-Минск-Ижевск (по плану 

ректората БНТУ: раздел ППО работ-

ников) 

Республика Беларусь: города 

Минск, Брест, Каменец (Бело-

вежская Пуща) 

Разработка имиджевой продукции, 
посвященной Году малой Родины  

Учебные корпуса, общежития и 
филиалы БНТУ 

Разработка и создание информаци-

онных плакатов на факультетах и в 

филиалах БНТУ, посвященных Году 

малой Родины 

Учебные корпуса, общежития 

БНТУ и колледжи -филиалы 

БНТУ 

Заочное путешествие по городам Бе-

ларуси «Это - мой родной город» 

(фотографии краткая история города) 

Стенды в учебных корпусах 

БНТУ и филиалах БНТУ 

Тематические беседы: «2018 год – 

Год малой родины», «Родной свой 

край люби и знай», «Что такое «зе-

леная экономика?» 

Факультеты и филиалы БНТУ 

Культурно-массовое мероприятие 

«Квартирник» (выступления членов 

профсоюза с рассказами о малой Ро-
дине) 

Научная библиотека БНТУ: ул. 

Якуба Коласа, д. 16 

Субботники по благоустройству тер-

ритории «Сделаем свой город чище» 

Родные города членов профсо-

юза, территория БНТУ, колле-

джей, филиалов БНТУ  

Фотоконкурс «Моя Родина –

Беларусь» 

Стенды в учебных корпусах 

БНТУ, общежитиях и филиалах 

БНТУ, а также в социальных се-

тях «Вконтакте», «Instagram», 

«Facebook» 

 

Есть одна замечательная притча. Один старый плотник-строитель 
собрался уходить на пенсию. Он обратился к своему начальнику с 
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просьбой отпустить его, сказав, что хочет оставшееся время посвятить 
своей семье, жене, детям и внукам, и хоть немного насладиться жиз-

нью. Начальник посокрушался о том, что теряет такого замечательно-

го работника, и попросил его о персональном одолжении: построить 

последний дом. Плотник согласился, но работал уже без желания и не 
вкладывал в свое произведение душу, как делал прежде. Он спешил, 

использовал не самые качественные материалы, в общем, заканчивал 

свой профессиональный путь неудачно. Когда плотник закончил стро-
ить дом, начальник протянул ему ключи и сказал: «Этот дом - твой. 

Это мой подарок тебе за долгие годы хорошей работы». 

«Какой стыд! Если бы я знал, что строю свой собственный дом, 
все было бы совсем иначе. А сейчас я должен жить в самом худшем 

доме, который когда-либо сделал!» - горевал плотник. 

Все, что мы делаем в жизни, мы делаем для себя. Помня об исто-

ках, по мере сил и возможностей вкладывая их в свою малую роди-
ну, будь то улица, двор, деревня, город – мы делаем это для себя. 

Чтобы краше становилась наша Родина, чтобы дети и внуки горди-

лись ею, чтобы оставались традиционными белорусские ценности. 
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Нечай О.И., Булыго Е.К. Кризис идентичности в современном 

мире: как стать самим собой? 

 

Человеческая натура – таинственная, непостижимая, многогран-
ная. Многие столетия философы пытаются познать тайны человече-

ской души. Кто-то приближается к истине, кто-то так ее и не нахо-
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