Из опыта реализации проекта «ШАГ - Школа Активного
Гражданина» в государственном учреждении образования
«Дотишская средняя школа»
Дата проведения: 16.09.2021 г.
Тема: «Начало Второй мировой войны».
В рамках реализации информационно-образовательного проекта
«ШАГ» в 9 классе прошѐл информационный час на тему: «Начало Второй
мировой войны».
На встречу с девятиклассниками приглашѐн заместитель начальника
отдела идеологической работы войсковой части 1234 г. Лида подполковник
Горбач Евгений Викторович.
В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» учитель истории
Рышкевич Леонид Николаевич познакомил с содержанием информационных
блоков.
ШАГ 2 “МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ”
Заместитель начальника отдела идеологической работы войсковой
части 1234 г. Лида подполковник Горбач Е. В. рассказал ребятам об
операция «Гиммлер». Обратил внимание учащихся, что по секретному
приказу А. Гитлера отряд германских диверсантов, переодетых в польскую
военную форму, инсценировал нападение на немецкую радиостанцию в
приграничном городе Глейвиц (теперь польский город Гливице). После
захвата радиостанции в эфире прозвучало обращение на польском языке:
«Граждане Польши! Настало время войны между Польшей и Германией.
Объединяйтесь и убивайте всех немцев». 1 сентября Гитлер выступил по
радио с заявлением о том, что Польша осуществила агрессию против
Германии и с этого времени Германия находится в состоянии войны с ней.
В 4:45 утра 1 сентября гитлеровские войска без объявления войны, в
соответствии с планом «Вайс», начали вторжение в Польшу.
Несмотря на мужественное сопротивление польских солдат и
офицеров, германская армия благодаря значительному военному
превосходству до 16 сентября 1939 г. оккупировала большую часть
территории Польши. Польское правительство 16 сентября покинуло страну и
эмигрировало в Румынию.

В ходе выступления Горбач Е.В. обратил внимание учащихся, что
несмотря на многочисленные попытки германской стороны заставить СССР
вступить в войну, советское правительство всячески демонстрировало
сдержанность. Только 17 сентября 1939 г. войска Красной Армии перешли
границу польского государства и начали поход в Западную Беларусь и
Западную Украину. Евгений Викторович отметил, что поход частей Красной
Армии происходил тогда, когда правительство Польши уже покинуло
Варшаву.
17 сентября Республика Беларуси будет отмечать День народного
единства, так как этот день стал актом исторической справедливости в
отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году
по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в
национальной исторической традиции. Восстановленное в 1939 году
единство позволило Беларуси выстоять в годы Великой Отечественной
войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из
соучредителей Организации Объединенных Наций.
В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены
итоги информационного часа. Участники мероприятия высказали свое
мнение об актуальности сегодняшнего разговора и ответили на вопросы.
Ребята пришли к выводу, что в ходе исторических событий в Беларуси
17 сентября по праву считается Днем народного единства.
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