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Предварительная работа: с учащимися VIII классов были проведены 

уроки мужества и памяти в музее гимназии, учащиеся VIII, X классов 

посетили Музей Боевой Славы 6-ой отдельной гвардейской 

механизированной бригады г. Гродно; силами активистов гимназии 

оформлена передвижная выставка «Их именами названы улицы Гродно», 

созданы тематическая фотозона «Помним! Гордимся!» и выставка 

рисунков «Знаем! Помним! Чтим!», состоящая из 75 художественных 

работ,  иллюстрирующих подвиг народа в Великой Отечественной войне; 

творческая группа гимназистов приняла участие в разработке и записи 

патриотического проекта «Я - гражданин своей страны, еѐ историю 

пишу», посвященного Великой Победе.   

 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые участники информационно-

образовательного проекта «Школа Активного Гражданина». Сегодня, 23 

апреля 2020 года, в нашей гимназии проходит единый день 

информирования. Тема сегодняшнего мероприятия - «Пад небам 

Бацькаўшчыны нашай прайшла суровая вайна», посвященная 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наша встреча 

пройдет в непривычном формате, без приглашѐнных гостей. Но почти в 

каждой белорусской семье были те, кто воевал за нашу свободу, за наше 

мирное небо, за яркое солнце над головой. Именно они, живущие ныне и 

павшие герои, и будут молчаливыми гостями нашего урока памяти. 

Ведущий 2: 75 лет прошло с тех пор, как взвился флаг Победы над 

горящим Рейхстагом, но вечно будет жить в памяти людей та война, самая  

жестокая и несправедливая из всех войн на Земле, и вечно люди будут 

помнить о героях, отдавших свою жизнь в борьбе с врагом. 

Ведущий 1: Великая Отечественная война постепенно уходит в прошлое, 

становится страницей истории. 

Ведущий 2: Остановись, время! Замри и оглянись в прошлое! 

Ведущий 1: Оглянись на тех, кто в камне с высоты своих памятников 

смотрит на нас.  



Ведущий 2: Оглянись на тех, чьи имена высечены у подножия обелисков. 

На тех, кто отдал за нас с тобой самое дорогое, что имел – весну, и 

счастье, и жизнь, которая только-только начиналась… 

Ведущий 1: Сегодня одна из главных задач, стоящих перед всем миром, – 

не допустить повторения подобных конфликтов. Для этого крайне важно 

не утратить память о прошлом, как о героических, так и о трагических его 

страницах. 

ШАГ 1 «Мы узнаём» 

Ведущий 3: Самые драматические события начального периода войны 

разыгрались на белорусской земле. Именно на территории Беларуси 

гитлеровцы встретили такое яростное сопротивление, какого не 

испытывали ни в одной из военных кампаний в Европе. Страна потеряла 

треть жителей, но оборонительные бои на территории Беларуси не 

позволили гитлеровцам реализовать план «молниеносной войны». Именно 

от истѐкшей кровью, но не сломленной Брестской крепости начинался 

путь к Великой Победе. Учащаяся нашей гимназии Рабушко Дарья  

создала буктрейлер о героической обороне крепости по мотивам книги 

Бориса Васильева «В списках не значился», который мы предлагаем вам к 

просмотру. 

https://youtu.be/dXB9ggDEjQI 

Ведущий 1: На территории Беларуси кровопролитная война длилась 

долгие 3 года 1 месяц и 6 дней. Нацисты планировали оставить в Беларуси 

лишь каждого четвертого для использования в качестве подневольной 

рабочей силы. Остальные 75% подлежали уничтожению или высылке. По 

данным Национального архива Республики Беларусь, на территории 

Беларуси было создано более 260 лагерей смерти, свыше 110 гетто. На 

принудительные работы в Германию было вывезено почти 385 тысяч 

жителей Беларуси, более половины из них не вернулись, умерли или 

погибли. Захватчики регулярно проводили карательные операции с целью 

подавления сопротивления, уничтожения и порабощения жителей 

оккупированной территории, разграбления имущества. Карательные 

операции по своей массовости и жестокости не знали себе равных. За этот 

период уничтожено 9200 сел и деревень, около 5,5 тыс. из них вместе со 

всем или частью населения, 186 деревень так и не возродились. 

Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Беларуси за три 

года оккупации привела к гибели более 2 млн. человек.  

Ведущий 2: Сегодня, наверное, нет человека, который бы не знал и не 

слышал слово «Хатынь». Название небольшого белорусского села стало 

символом трагедии народа Беларуси во время Великой Отечественной 

войны. В 1973 г. вышла книга «Я з вогненнай вѐскі…» – документальный 

сборник воспоминаний, книга памяти об уничтожении нацистами жителей 

белорусских деревень во время Второй мировой войны, основу которого 

https://youtu.be/dXB9ggDEjQI


составили собранные авторами воспоминания жителей сожженных 

деревень. Каждое слово в книге пропитано кровью погибших и болью тех, 

кто чудом выжил и готов рассказать о бесчеловечных событиях военных 

лет. Именно эти простые и понятные каждому человеку истории доходят 

до самой глубины души. Это бесконечно страшная хроника стирания с 

лица земли отрядами гитлеровских оккупантов белорусских деревень 

вместе с их жителями.  

https://www.youtube.com/watch?v=Jvh-_XbTsqc 

Ведущий 3: В нашей республике проводится колоссальная работа по 

увековечению памяти об «огненных» деревнях и их погибших жителях. В 

каждом районе Беларуси есть мемориалы на месте уничтоженных 

гитлеровскими оккупантами населенных пунктов. Самые крупные 

сожженные деревни Гродненской области - это Шауличи Волковысского 

района, Княжеводцы Мостовского района, Партизанская (Пузевичи) 

Гродненского района, Зиняки Щучинский района. О них и других 

«сѐстрах Хатыни» у нас в стране помнят и скорбят.  

Ведущий 2: Беларусь высоко ценит Великую Победу, которая объединила 

и продолжает объединять людей разных поколений. К этому событию 

люди шли 1418 долгих дней. Более 20 миллионов советских людей 

погибли в этой страшной войне. Почтим их память минутой молчания.  

(Минута молчания) 

Ведущий 1: За освобождение нашей страны боролись люди разных 

возрастов и званий, разных национальностей и вероисповеданий. Сегодня 

именами многих из них названы улицы нашего родного Гродно.  

(слайд-шоу «Их именами названы улицы Гродно») 

ШАГ 2 «Мы размышляем» 

Ведущий 2: Журналисты Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании 

сняли новые серии видеороликов в рамках проекта «Беларусь помнит», в 

которых предоставляется возможность зрителям прочувствовать, 

насколько героическим и важным был подвиг их дедов и прадедов, 

оценить масштаб и трагедию войны. Если бы вам представилась 

возможность снять фильм о родных и близких, которым довелось 

пережить суровые военные испытания, что бы вы рассказали о них в этом 

фильме? 

Ведущий 1: Давайте назовем сейчас имена ваших родных и близких, 

которые приближали Великую Победу в годы Великой Отечественной 

войны. Ведь о многих из них ничего не написано в книгах и газетах, не 

снято фильмов. Но они заслуживают того, чтобы в славную дату Великой 

Победы прозвучали их имена (учащиеся называют фамилию, имя, 

отчество родственников-участников Великой Отечественной войны). 

https://www.youtube.com/watch?v=Jvh-_XbTsqc


Ведущий 2: Как в вашей семье хранят память о родных, участвовавших в 

Великой Отечественной войне? 

Ведущий 3: Николай Гусовский ещѐ в 1522 году в своей «Песне пра 

зубра» так говорил о войне: «Войны! Злачынная справа – вайна, выклiкае 

гнеў мой, i слѐзы, i боль». Прошло почти 500 лет с момента написания 

этих строк. Как вы думаете, насколько они актуальны сейчас?  

Ведущий 1: Как вы считаете, благодаря чему советский народ одержал 

Победу в Великой Отечественной войне? 

Ведущий 2: Владимир Короткевич говорил: «Хто не памятае мінулага, 

хто забывае мінулае – асуджаны зноў перажыць яго. Безліч разоў». 

Согласны ли вы с данным высказыванием? Аргументируйте свой ответ. 

Ведущий 3: На каких принципах, по вашему мнению, должны строиться 

отношения между народами, чтобы трагедия ХХ века не повторилась? 

Ведущий 1: С каждым годом война от нас все дальше и дальше, а 

ветеранов все меньше и меньше. Ведь тем из них, кому в период войны 

было 18-20 лет, сейчас уже за 90. Что можем сделать мы, чтобы память о 

событиях и героях войны оставалась в веках?  

Ведущий 2: Особенно грустно осознавать, что мы – последнее поколение, 

которое имеет возможность узнавать военные истории из первых уст. Но 

это еще и очень почѐтно, ведь именно от нас зависит, какую историю мы 

передадим своим потомкам. Поэтому в нашей гимназии свято чтят память 

о героях той страшной войны.  

Ведущий 3: Традиционно у нас проходят встречи с ветеранами, акции 

«Забота», «Память». Хорошилова Людмила Степановна, тыловик фронта, 

и Ермашкевич Бронислав Иосифович, малолетний участник войны, 

ветеран вооруженных сил, почѐтный член Союза писателей Беларуси, 

всегда с радостью откликаются на наши приглашения, а мы, в свою 

очередь, стараемся им помогать.  

ШАГ 3 «Мы действуем» 

Что можем сделать мы сегодня и сейчас, чтобы сберечь память о 

страшной войне и Великой Победе?  

В канун великого праздника Победы мы, дабы не рисковать здоровьем 

наших уважаемых ветеранов, поздравим их, отправив почтой 

поздравительные письма и открытки, которые изготовим своими руками. 

 

 

 



Хорошилову Людмилу Степановну в рамках акции «Беларусь помнит. 

Солдаты Победы» поздравим стихами, песнями и букетом цветов Победы 

на дому, тем более, что она живѐт на 1 этаже и может выйти на балкон. 

Активисты ОО «БРСМ» и «БРПО» помогут нам в этом. 

 

Ермашкевичу Брониславу Иосифовичу подарим видеозапись 

иллюстрированной песни «Вальс Победы», в съемках которой он 

принимал непосредственное участие. 

https://www.youtube.com/watch?v=St2qD1CLddo&feature=emb_logo 

    

Также мы решили записать и разместить на сайте гимназии и в 

социальных сетях видеопоздравления ветеранам от гимназистов разных 

возрастов, начиная от первоклассников до выпускников. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=87rqcDEhjJE&feature=e

mb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=YuTuTuUWXfE&feature=emb_logo 

https://gymn6grodno.schools.by/news/1272906 

А ещѐ совместно с руководителем клуба “Патриот” планируем создать 

музейную квест-экскурсию, посвящѐнную 75-летию Победы  "Вторая 

мировая война в судьбе Девятовки", ведь знакомство молодѐжи с 

музейными материалами нашей гимназии позволит глубже узнать 

историю этих трагических и героических страниц нашего прошлого. Это 

https://www.youtube.com/watch?v=St2qD1CLddo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=87rqcDEhjJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=87rqcDEhjJE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YuTuTuUWXfE&feature=emb_logo
https://gymn6grodno.schools.by/news/1272906


будет путешествие сквозь призму “живой истории”, с акцентом на судьбы 

обычных людей.  https://goo.su/17q9 

 

А для тех, кто обучается в это время на дому, предложено удалѐнно 

принять участие в акции «Белые журавли»: смастерить любым способом 

журавлика, сфотографироваться с ним и отправить фото с добрыми 

пожеланиями на адрес гимназии,  ведь во всѐм мире журавль – это 

бессмертие, светлая сила и память. Белая птица – символ памяти всем 

жертвам полей сражений. Не случайно в разных уголках Земли 

воздвигнуто 24 памятника белым журавлям. Всех нас объединяет память, 

общая история, общее родство.  

     

Также к празднику мы готовим специальный праздничный выпуск 

гимназической газеты «Шестое измерение», посвященный 75-летию 

Победы над немецко-фашистских захватчиками. 

И, конечно, в очередной раз принимаем участие в уборке Аллеи Памяти 

«Сирень Победы», а также - в областном челлендже «Посади свою сирень 

Победы» 

https://www.youtube.com/watch?v=2RQpHhk5b5k&feature=emb_logo 

https://goo.su/17q9
https://www.youtube.com/watch?v=2RQpHhk5b5k&feature=emb_logo


       

А в день Великой Победы торжественно возложим Венок Славы, 

сделанный собственными руками, к Братской могиле и  Вечному огню в 

городском парке имени Жилибера. 

         

 

Ведущий 1: Историческая память – одно из важнейших приобретений 

цивилизации. Пока люди помнят прошлый опыт, человеческое общество 

имеет возможность развиваться и совершенствоваться.  

Ведущий 2: Память о войне призывает к ответственности за мир на Земле. 

Беларусь помнит и чтит подвиг солдат той страшной войны.  Беларусь 

помнит и чтит подвиг партизан и подпольщиков.   

Ведущий 3: Беларусь помнит тех, кто был угнан в фашистское рабство, 

был замучен в концлагерях и гетто.  Беларусь помнит тех, кто ковал 

Победу у станков в тылу. Учащиеся гимназии №6 г.Гродно знают! 

Помнят! Чтят! 

Ведущий 1: Завершить сегодняшнее заседание Школы Активного 

Гражданина мы бы хотели отрывком из поэмы "Реквием" 

Р.Рождественского, который представляют учащиеся нашей гимназии в 

рамках проекта «75 строк о войне». 



https://www.youtube.com/watch?v=pTO3w4NCKtg 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=pTO3w4NCKtg

