Из опыта реализации проекта «ШАГ» «Школа активного гражданина»
государственного учреждения образования
«Мальковичская средняя школа»
Ганцевичского района
Цель: познакомить учащихся с историей начала ВОВ
и целями нацистской Германии по захвату территории СССР.
В рамках реализации образовательного проекта ШАГ для
учащихся 9 класса 21 октября в ГУО «Мальковичская средняя школа»
прошло мероприятие в рамках проекта «ШАГ» по теме «Начало
Великой Отечественной войны».
В ходе проведения информационного часа, учитель истории и
обществоведения Малышко Т.А. познакомила учащихся с планом
«Ост», который был разработан ещѐ в 1940
году, главная цель которого сделать
население СССР подневольным, а большую
часть населения выселить в так называемые
колонии на Урал.
Далее ребята познакомились с планом
«Барбаросса», цель которого – разгром
Вооруженных Сил Советского Союза. В
информационном блоке «Нападение Германии на СССР. Приграничные
бои» учащиеся смогли узнать о первых днях нападения на СССР
немецких захватчиков о потерях, которые несла Красная армия и
мужестве советского народа в борьбе за свою Родину.
Информационный блок «Деятельность Советского руководства по
организации обороны страны: мобилизация, народное ополчение,
эвакуация»
девятиклассники
смогли
познакомиться с теми мероприятиями,
которые проводило советское руководство
по борьбе с немецкими оккупантами.
Представленный учителем фото- и
видеоматериалы дополнили представления
учащихся о политической обстановке
накануне Великой Отечественной войны.
Инициативная
группа
учащихся
дополнила материал своими выступлениями, подготовив интерактивные
репортажи о ходе проведения боевых операций «Ост» и плана
«Барбаросса». Учащиеся акцентировали внимание на исторических
фактах проведения плана «Ост» на территории Беларуси, где главная

цель фашистов была превратить большую часть населения Беларуси в
дешевую рабочую силу для немцев.
Членами патриотического клуба «Патриот» для ребят была
представлена интерактивная игровая карта «История ВОВ в истории
моей деревни». Данная игра была разработана на основе истории
боевых действий, которые происходили на
территории д. Мальковичи и включает в
себя три раздела: история войны в лицах,
боевые действия на территории деревни и
памятники боевой славы моей деревни.
Учащиеся имели возможность задать
вопросы
выступающим
учащимся,
связанные с проведением боевых действий
на территории Беларуси.
Подводя итоги встречи, учителем было отмечено, что роль
белорусского народа в борьбе с немецкими захватчиками неоспорима и
велика, ведь след войны остался в каждой семье, погиб каждый
четвертый, а память о героях живет на века.
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