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16 декабря 2021 года в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 2 г. Лунинца» состоялось мероприятие в формате устного 

журнала в рамках информационно - образовательного проекта «ШАГ – 

«Школа Активного Гражданина» для IX классов по изучению истории 

Великой Отечественной войны по теме «Оккупационный режим». 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

В целях визуализации данной информации инициативная группа 

учащихся, заранее подготовила информацию с использованием 

мультимедийной презентации, предложенной Национальным институтом 

образования (материалы размещены на национальном образовательном 

портале (http://www.adu.by / Главная / Школа Активного Гражданина / ШАГ 

для IX классов: информационные материалы, презентации / ШАГ 16 декабря 

2021 года). 

Учащиеся просмотрели содержание мультимедийной презентации, 

подготовленной Национальным институтом образования «Германский 

оккупационный режим». 

Учитель истории Юлия Ивановна Ильючик ознакомила учащихся с 

содержанием информационных блоков «Новый порядок»; 

«Административно-территориальное деление оккупированной территории 

БССР»; «Оккупационный аппарат управления»; «Коллаборационизм».  

 
ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Блок «Новый порядок» оккупантов». 

Учащаяся 9 «А» класса Рогожинская Полина ознакомила учащихся с 

данным вопросом, используя схемы, которая сама составила при подготовке к 

информационному часу. 



Блоки «Административно-территориальное деление 

оккупированной территории БССР», «Оккупационный аппарат 

управления». 

Учащаяся 9 «А» класса Павлюковец Валерия с помощью схем 

ознакомила учащихся с данными вопросами. Такая форма изложения 

материала позволила сделать его более доступным для восприятия и 

понимания учащимися. 

 
 

Блок «Коллаборационизм». 

Учащаяся 9 «А» класса Павлюковец Кира излагала материал данного 

блока также с использованием собственных схем, подготовленных заранее. 

 
После своих выступлений учащиеся задавали вопросы, и таким образом 

закрепили знания по сложному материалу. 

Примеры вопросов: 

-Что такое «новый порядок»? 

-Какие два рейхскомиссариата были созданы на территории СССР? 



-Кто возглавил ГОБ? 

- Какие области были присоединены к рейхскомиссариату «Украина»? 

- Что такое «Третий рейх?» 

- Верно ли, что БНС не поддерживала немцев? 

ШАГ 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» 

Выступавшие учащиеся обобщили изложенный материал, подвели 

итоги. 

 
В заключение учащиеся прослушали гимн великой Отечественной 

войны «Священная война» (муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача). 

 

Автор и ведущая мероприятия: учитель истории 

Ильючик Юлия Ивановна учреждения 

образования «Средняя школа № 2 г. Лунинца».  

Контактный телефон: +375(4) 4796826 

 

e-mаil: sch2@luninec.edu.by.Информационно-

образовательный проект «ШАГ» – «Школа 

Активного Гражданина» в ГУО «Средняя 

школа № 2 г.Лунинца». 


