
Список материалов учреждений образования Гродненской области,  

отобранных жюри на областном этапе  

Республиканского культурно-патриотического киномарафона,  

посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны «Смотри и помни» 

 

Номинация «Видеоролик» 

(УОСО и УПО*) 
 

Тематический блок  N п/п  Учреждение образования, район Название материала Ссылка  

I. Начало войны 
1 

ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 

ДОЛ «Лингвистенок» 

Видеоролик к фильму 

«Брестская крепость»  

открыть 

 

2 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Жирмунские ясли-сад - средняя школа» 

Вороновского раойна 

Видеоролик  по фильму 

«Брестская крепость» 

открыть 

 

3 

ГУО «СШ №7 г. Гродно» 

Авт. Туля Юлия Иосифовна, Петлицкий 

Владислав Григорьевич, Урбанович 

Сергей Анатольевич 

Видеоролик «Мы помним, мы 

гордимся» 

 

открыть 

 

4 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс 

Новоселковский ясли-сад – базовая 

школа Слонимского района», 

Авт. Гречко Елизавета Юрьевна, 9 

класс, рук. Мищенко Н.Л., учитель 

математики 

Видеоролик «Начало войны»  открыть 

 

5 

ГУО «Бердовский УПК детский сад – 

средняя школа» Лидского района,  

учащиеся 11 класса 

Видеоролик «Войной 

начинается память…» (по 

фильму «А зори здесь тихие») 

открыть 

 

6 

УО "Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 

дизайна" (#ДаёшьМолодёжь)  

Видеоролик по фильму 

«Брестская крепость» 

 

открыть 

 
7 

УО «Гродненский государственный 

профессиональный технологический 

Брестская крепость  

открыть 

https://drive.google.com/file/d/1fUp3irfTJI_EjUFR49HHWf1FBeIvfvj0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=faYCYLH_4Zc
https://cloud.mail.ru/stock/oPzdmfbCEGxji6dhneBEoRCe
https://youtu.be/clvW-AI90KY
https://drive.google.com/file/d/1_AUJJ7eQZoU3yAx2Y1SFcCDwfP9bTXLX/view
https://youtu.be/qBgYeIaYjpU
https://youtu.be/00KaiEdcdqQ


колледж («МИГ») 

 

8 

УО «Слонимский государственный 

профессионально-технический 

колледж сельскохозяйственного 

производства» (Век молодежи) 

Война. Победа. Память открыть 

 

 

 
9 

УО «Жировичский государственный 

аграрно-технический колледж» (IQ) 

#смотреть нельзя забыть 

 

открыть 

 

II. Нравственный 

выбор на войне  
10 

ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 

Медиацентр «Медиаидея на 10» 

Видеоролик «Судьба человека» открыть 

 

 

11 

ГУО «Средняя школа№ 10 г. Слонима» 

Миронова Виктория, 10 «Б» класс; 

творческая видеостудия   «Десяточка» 

рук. Сидорчик Н.Н., учитель 

белорусского языка и литературы 

Якименко К.В., учитель истории 

Мищенко Р.Н., учитель информатики 

Видеоролик «Война…наша 

вечная боль и память» (трейлер 

к фильму «Восхождение», по 

повести Василя Быкова 

«Сотников») 

 

 
 

открыть 

 
12 

ГУО « СШ № 5 г. Сморгони»,  

VIII «Б» кл. 

Видеоролик «Нравственный 

выбор на войне» 

 

открыть 

 

13 

УО "Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 

дизайна"(#ДаёшьМолодёжь) 

Нравственный выбор на войне открыть 

 

14 

УО «Сморгонский государственный 

профессиональный политехнический 

лицей» (Наследники.ву)  

Судьба человека открыть 

 

15 

УО «Гродненский государственный 

профессиональный технологический 

колледж («МИГ») 

Летят журавли открыть 

III. Любовь и дружба 

на войне 
16 

 

ГУО «Гезгаловская средняя школа» 

 

Киноплакат (видеоролик) 

«Будем жить!» 

открыть 

 
17 

ГУО « СШ № 5 г. Сморгони»,  

IX «Б» кл. 

Видеоролик «Любовь и дружба 

на войне» 

открыть 

 18 УО «Гродненский государственный Любовь и дружба на войне открыть 

https://youtu.be/iOA-eZz2ZIA
https://youtu.be/v6k76ax5wQQ
https://drive.google.com/file/d/1QIa6Otnb0WYpHNqvRn233WbXqB3UirkC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1497O8nk03wBOAj1f7FXeTigkNEZaG-PJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/_PV5mSM9jL4
https://youtu.be/znX4iUltL4I
https://youtu.be/BoKM2MAc0wA
https://youtu.be/nKjHTHuxjrs
https://drive.google.com/file/d/1BjAo727xWSULuEZR4TCvPWLpSm0aXbBw/view?usp=sharing
https://youtu.be/P4becvuHYao
https://youtu.be/uuLXFIBpXsM


политехнический колледж» 

(Хранители памяти) 

 

19 

УО "Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 

дизайна" (#ДаёшьМолодёжь) 

Любовь и дружба во время 

войны 
открыть 

IV. Судьба женщины 

на войне 20 
ГУО «Жуховичская средняя школа» 

Кореличского района 

Видеоролик «У войны не 

женское лицо» 

открыть 

 
21 

 ГУО «Хвиневичский детский сад-

средняя школа» Дятловского района 

Видеоролик «Женщина и 

война» 

открыть 

 

22 

«Гродненский государственный 

профессионально-технический 

колледж коммунального хозяйства» 

(ПАМЯТЬ) 

А зори здесь тихие открыть 

 

23 

УО «Сморгонский государственный 

профессиональный политехнический 

лицей» (Наследники.ву)  

В небе ночные ведьмы открыть 

 

24 

УО "Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 

дизайна"(#ДаёшьМолодёжь) 

Судьба женщины на войне открыть 

V. Дети на войне  

 
25 

ГУО «СШ №19 г. Гродно» 

Вучаніца 9 класса Навіцкая Эвеліна. 

Кір. Мандрыкевіч М.А., нам. 

дырэктара па ВР 

Видеоролик «Я родам не з 

вайны – з дзяцінства» 

(“Папараць-кветка”) 

открыть 

 

26 

ГУО «СШ № 1 г.п. Кореличи» Видеоролик «Мы помним имя 

твое» (посвящается Лазарю 

Сачуку из д.Бережное 

Кореличского района) 

открыть 

 

27 

ГУО «Средняя школа № 5 г. Слонима»  

Сушко Дарья, 8 «Б» класс; 

Шпетная Ксения, 7 «Б» класс  

Рук-ли:  

Воробей Жанна Михайловна, учитель 

Видеоролик «”Детские” раны 

войны» 

открыть 

 

https://youtu.be/4U8DoqS2yRE
https://drive.google.com/file/d/1FfM6JHiwWVtAlfbB8wNz_1CmdbzPRQnQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=-4pxQrxwIOs
https://youtu.be/T4eSlAUIqSc
https://youtu.be/PNXQKvFZULI
https://youtu.be/RLKIjJKuIrw
https://drive.google.com/file/d/1Xpe7385koAEcr8hDbM0foOLobCPR7Gdm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iKLTjgJ-LL2Ya8KZopUww-X0UO_03Tmp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OJLRnor574Hgb3SZOdPtOvtwCK03j1Vo/view?usp=sharing


русского языка и литературы; 

Левчук Нина Фёдоровна, оператор ЭВМ  

 

28 

УО "Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 

дизайна"(#ДаёшьМолодёжь) 

Дети войны открыть 

VI. Беларусь 

непокоренная  
29 

ГУО «Гимназия № 7 г. Гродно» Видеоролик «Зимородок» открыть 

 

30 

ГУО «УПК Хоневичский детский сад – 

средняя школа», 

 учащийся 11 класса Демяник Юрий 

Видеоролик «Вазьму тваю 

боль»  

открыть 

 

 

31 

ГУО « СШ № 5 г. Сморгони», 

VIII«А» кл. 
Видеоролик «Альпийская 

баллада» 

 

 

открыть 

 
 
 

 
32 

ГУО « СШ № 5 г. Сморгони», 

VIII«А» кл. 

Видеоролик «Вазьму тваю 

боль» 

открыть 

 

33 

УО «Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный 

профессиональный лицей» (Pro-

движение) 

Война. Страх. Боль открыть 

 

34 

УО «Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 

дизайна»(#ДаёшьМолодёжь) 

Беларусь помнит открыть 

VII. Мы из будущего  

 35 

ГУО «Гимназия № 1 Ошмяны» Видеоролик «Прошлое ближе, 

чем ты думаешь» 

 

открыть  

 
36 

ГУО « СШ № 5 г. Сморгони», 

X «А» кл. 

Видеоролик «Мы из будущего» 
открыть 

 

37 

УО "Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и 

дизайна" (#ДаёшьМолодёжь) 

Мы – дети XXI века открыть 

 
38 

«Гродненский государственный 

профессионально-технический 
Поезд времени открыть  

https://youtu.be/HEXudNZk7Dg
https://disk.yandex.by/d/fqbDixfIcUG7yw
https://youtu.be/jHtaHB2_QgQ
https://youtu.be/FW9e_vNE-h4
https://youtu.be/0GfxOwySYbY
https://youtu.be/PeLYWYdTOuQ
https://youtu.be/f7522DTD8po
https://drive.google.com/file/d/1F0P6kxEHuidxRl4Drj1PE2TNptFdlyVs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v4Fju1wLx9l2xm2aRhRiEe_LHLmHtbBk/view
https://youtu.be/iG81V30vLtM
https://youtu.be/PHbToOV4_2Y


 

Номинация «КиноПЛАКАТ» 

(УОСО) 
 

колледж коммунального хозяйства» 

(ПАМЯТЬ) 

 39 
УО «Волковысский государственный 

аграрный колледж» (Новое поколение) 

Ничто не забыто. Все в наших 

руках 
открыть 

Тематический блок  N п/п  
Учреждение образования, 

район 
Название материала Ссылка  

I. Начало войны 

1 

ГУО «Гимназия №1 г. 

Слонима» 

Рубец Егор Александрович, 

Лазарь Ксения Владимировна,  

учащиеся 10 класса 

рук. Сайгина Екатерина 

Евгеньевна, заместитель 

директора по УР 

КИНОПЛАКАТ «Мы помним!» 

 

открыть 

II. Нравственный 

выбор на войне  2 

ГУО «Гимназия № 10 

г. Гродно» 

Медиацентр «Медиаидея на 10» 

КИНОПЛАКАТ 

«Судьба человека» 

открыть 

IV. Судьба женщины 

на войне 

3 

Государственное учреждение 

образования «Подоросский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя 

школа» Волковысского района 

КИНОПЛАКАТ «У войны не 

женское лицо» 

 

открыть 

 

4 

ГУО « СШ № 5 г. Сморгони» 

XI кл. 

КИНОПЛАКАТ 

с гиперссылками 

«Судьба женщины на войне» (А 

зори здесь тихие) 

открыть 

V. Дети на войне  

 5 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа № 

1 г.п. Россь» Волковысского 

КИНОПЛАКАТ «Я родом из 

детства» 

 

 

открыть 

https://youtu.be/E2PsG8rlFUc
https://drive.google.com/file/d/1yulscqQQrR5J0tCCPGB9O9nVGP6iX0eU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bYKbLxJopzbWlR-2fwiYjFGrGHUOCIQ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jcoJ9OwXpgmrPQ6er6aD0_QoZA0U4fPy/view?usp=sharinghttps://youtu.be/E2PsG8rlFUc
https://view.genial.ly/60a416209fc0de0d9a7d54c8/interactive-image-a-zori-zdes-tihie
https://drive.google.com/file/d/12NMz5ZfY2wXojMAehjqoOKJTsXs_poIB/view?usp=sharing


 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

*Материалы команд учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования размещены на сайте 

интернет-проекта «#Молодежь#Память#Будущее.by». открыть 

 

Информация предоставлена  

Кивлюк Л.А., заместителем начальника центра идеологической, воспитательной и социальной работы  

ГУО «Гродненский ОИРО» 

Куриленок Л.В., методистом центра идеологической, воспитательной и социальной работы  

ГУО «Гродненский ОИРО» 

05.07.2021 

района 

VII. Мы из будущего  

 6 

ГУО «Гимназия № 10 

г. Гродно» 

Медиацентр «Медиаидея на 10» 

КИНОПЛАКАТ 

«Мы из будущего» 

открыть 

Все тематич. блоки 7 ГУО «Ивьевская СШ» Видеосерия плакатов к фильмам открыть  

 
8 

ГУО «СШ № 2 г. Ошмяны» КИНОПЛАКАТ «Смотри и помни»  

открыть 

https://sites.google.com/view/molodezpamatbuduseeby/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-3-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82/%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://drive.google.com/file/d/1ABIXXAa_TrTCu8xJMATVcVQBwW_EKdVI/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/stock/7J3A2UsTYkvYMAdQVZs3fYhZ
https://drive.google.com/file/d/123URdGT6Br0DkqsTnRkXVedzs5-cefDY/view?usp=sharing

