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В рамках реализации информационно-образовательного проекта
«ШАГ» в учреждении образования прошел информационный час в форме
диалога с учащимися 9-11 классов. На мероприятие была приглашена
учитель истории Тишкина Екатерина Васильевна.
В информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» Екатерина
Васильевна познакомила участников с темой проведения дня
информирования и с содержаниями информационных блоков:
блок 1 «Цели нацистской Германии в войне против Советского Союза»;
блок 2 «План «Барбаросса»;
блок 3 «Нападение Германии на СССР. Приграничные бои»;
блок 4 «Деятельность советского руководства по организации обороны
страны: мобилизация, народное
ополчение, эвакуация».
Помимо
информации,
Екатериной Васильевной были
представлены фото и видео
материалы, которые дополнили
всю трагичность произошедших
событий данного времени.
Она отметила, что восемь
десятилетий отделяют нас от
трагической даты 22 июня 1941
года - начала самой кровопролитной войны в мировой истории, стоившей
народам нашей страны огромных потерь и утрат. Борьба носила
бескомпромиссный характер: на фронте и в тылу решались вопросы жизни и
смерти не отдельных людей, а народа и государства.
В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано
обсуждение информации, которая была получена в ШАГе 1.

Учащиеся дискутировали на темы: почему Советский Союз понес
такие большие потери в первые дни войны? Какую деятельность по
организации
обороны
страны
организовало
советское
руководство?
Чем
обусловлен
героизм советских солдат?
Михневич Даша поделилась
информацией
по
теме
«План
Барбаросса». По итогам выступления
обсуждались следующие вопросы:
1. Почему основное направление удара
германской армии было выбрано
через Беларусь?
2. Сколько времени, судя по плану «Барбаросса», фашисты отводили на захват
Беларуси?
3. Чем была обусловлена выбранная германским руководством стратегия
«блицкрига» для разгрома СССР?
В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» были подведены
итоги мероприятия. Обсудили, какие меры, принятые руководством СССР в
первые дни войны, помогли в дальнейшем одержать победу над фашистской
Германией.

В заключении ребята пришли к выводу «Наша сила в единстве и
слаженности. Когда мы едины – мы непобедимы!»
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