Из опыта реализации информационнообразовательного проекта «Школа Активного
Гражданина» в государственном учреждения
образования «Гимназия г. Ганцевичи» Брестской
области
07.10.2021
Цель: формирование у учащихся компетенций
активного
гражданина,
позиции
гражданственности и патриотизма.
Участники:
учащиеся
IX
классов
государственного учреждения образования «Гимназия г. Ганцевичи».
Гимназисты участвовали в очередном занятии «Школы Активного
Гражданина», которое было посвящено изучению темы «СССР и Беларусь
накануне Великой Отечественной войны».
Ковалевский
Александр
Витальевич,
учитель
истории
и
обществоведения,
рассказал учащимся об
огромном
значении
воссоединения
Западной
Беларуси с БССР для
белорусского народа. В
военном плане прирост
территорий и населения
создавал
преимущества,
связанные с увеличением
мобилизационного резерва,
а также значительным увеличением расстояния от западных границ
государства до стратегически важных объектов. Границы страны
отодвинулись от столицы Беларуси на многие километры на запад, благодаря
чему военное нападение Германии произошло на более выгодных для СССР
рубежах.
Представленные учителем карты и фото- и видеоматериалы дополнили
представление учащихся о политической обстановке накануне Великой
Отечественной войны.
Инициативная
группа
учащихся
подготовила
интерактивные репортажи о
ходе исторических событий.
Ребята,
дополнив
своѐ
выступление
видеоматериалами,
рассказали
о
процессе
вхождения Западной Беларуси
в состав Советского Союза. В

своих выступлениях ребята подчеркнули: руководство СССР и БССР
стремилось учитывать национальные особенности западнобелорусского
региона – открывались национально-культурные учреждения на польском и
еврейском
языках,
выходили газеты на
польском
языке,
работали
редакции
польского
радиовещания.
Желающие имели
возможность
задать
выступающим
ученикам
вопросы,
связанные с социально
– экономическими преобразованиями, происходящими в стране накануне
Великой Отечественной войны.
Учащиеся акцентировали внимание на исторических фактах,
представленных в документах Нюрнбергского процесса, где документально
подтверждены зловещие планы нацистов. Согласно их плану
предусматривалось выселение 75% белорусского населения с занимаемой им
территории, 25% – подлежало онемечиванию. В связи с этим
предусматривался тщательный отбор белорусов, пригодных по расовым
признакам и политическим соображениям для отправки в Германскую
империю в качестве рабочей силы.
«Представленные вами факты не нуждаются в комментариях.
События войны показали, что в действительности многим народам была
уготована смерть. Сутью нацистской политики на временно
оккупированной территории СССР, в том числе - Беларуси, был геноцид и
«выжженная земля» - подвѐл итоги занятия Александр Витальевич.
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