Из опыта реализации проекта «ШАГ» –
«Школа активного гражданина»
государственного учреждения образования
«Барановичская базовая школа»
Кореличского района

2 декабря 2021 года в государственном учреждении образования
«Барановичская базовая школа» состоялось очередное заседание «Школы
Активного Гражданина» по теме «Коренной перелом в Великой Отечественной
войне». Классный руководитель Лагута С.А. ознакомила с содержанием
информационных блоков: «От Москвы до Сталинграда»; «Проблема открытия
Второго фронта»; «Тегеранская конференция».
В рамках рассмотрения блока «От Москвы до Сталинграда» учащиеся
узнали, что успех, достигнутый Красной Армией в битве под Москвой,
необходимо было закрепить новыми победами. Для этого на зиму-весну 1942 г.
Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачи:

разгромить войска группы армий «Север» и ликвидировать блокаду
Ленинграда;

на западном направлении окружить и разгромить в районе Ржева и
Вязьмы соединения группы армий «Центр»;

на юге – освободить Донбасс и Крым.
Однако необходимых сил, резервов, боевой техники, вооружения и
боеприпасов для осуществления таких грандиозных планов не было. Поэтому
общее наступление окончилось неудачей.
Весной 1942 г. натиск советских войск на врага стал ослабевать.
Ударные группировки врага весной 1942 г. начали наступление в
направлении Крыма, Харькова, а в конце июля войска Германии и ее
сателлитов развернули наступление на Кавказ и Сталинград.
С захватом Кавказа враг надеялся парализовать базы Черноморского
флота, захватить нефтеносные районы и в дальнейшем выйти на Ближний
Восток.
Операция по овладению Кавказом получила условное название
«Эдельвейс».
К началу осени 1942 года немецкие войска смогли завоевать часть
Кубани и Северного Кавказа, однако после поражения под Сталинградом
вынуждены были снова отступить, так как понесли серьезные потери и
опасались того, что советские войска окружат их.
Далее учащиеся изучили ход Сталинградской битвы, которая длилась
долгих почти семь месяцев. Героические защитники Сталинграда отразили
сотни атак врага.
11 ноября 1942 г. германские войска сделали последнюю попытку
овладеть городом, но она, как и все предыдущие, не принесла им успеха.

Сталинградская битва стала одной из самых ожесточённых и
кровопролитных
в
истории
человечества
по
количеству
суммарных безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран в госпиталях,
пропавшие без вести) воевавших сторон: 478 741 человек (323 856 человек – в
оборонительной фазе сражения и 154 885 человек – в наступательной), вермахт
– около 300 000 человек, германские союзники (итальянцы, румыны, венгры,
хорваты) – около 200 000 человек, численность погибшего городского
населения невозможно установить даже приблизительно, но счёт идёт не менее
чем на десятки тысяч.
Участники мероприятия определили значение победы в битве под
Сталинградом: эта победа Красной армии, после череды поражений 1941 –1942
годов, положила начало «коренному перелому» (перехвату советским
командованием стратегической инициативы) не только в Великой
Отечественной, но и во всей Второй мировой войне. Следствием победы СССР
в битве стало то, что Турция отказалась от вторжения в СССР весной 1943 года,
Япония не предприняла планируемый Сибирский поход.
В рамках информационного блока
«Проблема открытия второго фронта в
Европе» ребята узнали о том, что ещё
на переговорах в мае-июне 1942 г.
между СССР, Великобританией и США
была достигнута договоренность об
открытии второго фронта в Европе.
Необходимые для этого военнополитические
условия
создало
успешное контрнаступление Красной
Армии под Сталинградом. Но только на
встрече в Квебеке (август 1943 г.) Ф.Рузвельт и У.Черчилль решили
осуществить высадку союзных войск в Нормандии в начале мая 1944 г.
В блоке «Тегеранская конференция» учащиеся узнали, что это первая за
годы Второй мировой войны конференция «большой тройки» – лидеров трёх
стран:
И.В.Сталина
(СССР),
Ф.Д.Рузвельта
(США),
У.Черчилля
(Великобритания), состоявшаяся в Тегеране 28 ноября – 1 декабря 1943 года.
К концу 1943 года перелом в войне в пользу антигитлеровской коалиции,
и СССР в частности, стал очевидным. Конференция была призвана разработать
окончательную
стратегию
борьбы
против Германии и её союзников.
Основным
вопросом
было
открытие второго фронта в Западной
Европе.
После долгих дебатов проблема
«Оверлорда» оказалась в тупике. Тогда
Сталин
поднялся
с
кресла
и,
обратившись
к
Ворошилову
и
Молотову, с раздражением сказал: «У
нас слишком много дел дома, чтобы
здесь тратить время. Ничего путного, как я вижу, не получается». Наступил

критический момент. Черчилль понял это и, опасаясь, что конференция может
быть сорвана, пошёл на компромисс.
Конференция стала важным этапом в развитии международных и
межсоюзных отношений, на ней был рассмотрен и решён ряд вопросов войны и
мира.
В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся назвали
основную стратегическую битву 1942-1943 годов и считают победу в
Сталинграде – решающим событием для исхода Великой Отечественной
войны.
С самого начала войны Советский Союз постоянно добивался открытия в
Западной Европе второго фронта. Это было важнейшей задачей среди
политических и стратегических задач, стоявших перед участниками
антигитлеровской коалиции в их борьбе против фашистского блока.
Учащиеся считают, что ее реализация позволила бы значительно
ускорить разгром фашистского блока и уменьшить потери Советского Союза.
Тем не менее в 1943 году Советский Союз по-прежнему продолжал нести
основную тяжесть борьбы с нацистской Германией и ее сателлитами.
«Тегеранская
конференция»
содействовала
укреплению
антигитлеровской коалиции и созданию международной системы безопасности
после войны.

