
Информация 

о деятельности народного музея истории школы 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №1 г. Ошмяны имени М.М. Гружевского» 

в марте 2022 года 

 

В марте 2022 года в народном музее истории школы было проведено 8 

экскурсий, 6-ю экскурсоводами и 1 устный журнал, которые посетили 167 

учащихся нашей школы.  

22 марта для учащихся 5-8-х классов был проведѐн устный журнал «Не 

забудем – не простим», посвящѐнный 78-летию Хатынской трагедии. Ребятам 

была озвучена информация о трагической истории деревни Хатынь: 

…название деревни Хатынь произошло от белорусского слова «хата» - 

«изба». Хатынь была обычной лесной деревней. В еѐ 26 дворах просто жили 

люди, сажали картошку, пасли коров, воспитывали детей. И мечтали о 

будущем. Этого будущего не наступило. Кровавая трагедия этого лесного села 

произошла 22 марта 1943 года, когда отряд немецких карателей внезапно 

окружил деревню. А случилось это из-за того, что партизанский отряд напал 

на немецкую колонну и убил офицера, олимпийского чемпиона 1936 года. В 

отместку за это была проведена карательная акция силами 118 батальона 

охранной полиции. Фашисты ворвались в Хатынь и окружили еѐ. Людей 

выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Когда всѐ население было в сарае, 

каратели заперли двери и обложили сарай соломой, облили бензином и 

подожгли. От страха и боли люди рвались на улицу, но тех, кто вырвался из 

пламени, полицаи хладнокровно расстреливали из автоматов и пулемѐтов. 

Деревня была разграблена и сожжена дотла. Сгорели люди и их деревня. 

Троим жителям удалось выжить в огненном аду. Виктор Желобкович 

смог выжить благодаря своей матери, которая прикрыла сына собой. Антон 

Барановский был ранен в ногу, рана была настолько ужасной, что каратели 

приняли его за мѐртвого. Единственным взрослым, пережившим этот ужас, 

был 56-летний кузнец Иосиф Каминский. Его трагедия была ещѐ ужаснее, так 

как у него на руках умер сын. 

Именно этот сюжет лѐг в основу скульптуры мемориального комплекса 

«Хатынь» - Непокорѐнный человек. 



В память сотен белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы 

Великой Отечественной войны, в январе 1966 года было принято решение о 

создании мемориального комплекса «Хатынь». В марте 1967 года был объявлен 

конкурс на создание проекта мемориала. Торжественное открытие 

мемориального комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969 года. 

 Команда «Музееведы» продолжает участие в областном туристско-

краеведческом проекте «Ад вытокаў да будучыні», посвящѐнного Году 

исторической памяти. На этом этапе готовиться исследовательский проект 

“Находка года”. 

Продолжается оцифровка музейных экспонатов. 

 

Заведующий народного музея истории школы            О.И.Эвейшис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


