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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 рассказала, какие были на территории Беларуси подпольные организации, 

как они боролись с врагом и какие методы использовали, чтобы победить в 

этой схватке. Звучало много знакомых имен, которые у всех на слуху, и 

которыми у нас названы улицы и проспекты, которыми мы будем гордиться 

всегда. 

Помимо информации, Екатериной Васильевной были представлены 

фото и видео материалы, которые дополнили облик целой эпохи и самое 

главное – бессмертный  подвиг народа-победителя.  
Она отметила, что борьба 

партизан и подпольщиков, 

сопротивление населения 

экономическим и политическим 

целям оккупантов по своим 

масштабам и результатам не имели 

аналогов в мире, приобрели 

стратегическое значение, стали 

важным фактором разгрома врага. За 

время войны партизаны и 

подпольщики нанесли фашистской 

армии огромный урон в живой силе и технике. Диверсии на коммуникациях и 

линиях связи срывали или замедляли перевозки войск, техники и грузов. 

Политическая работа среди населения оккупированных территорий вселяла в 

советских людей уверенность в победе над врагом. 

В рамках ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» было организовано 

обсуждение информации, которая была получена в ШАГе 1.  

В форме диалога состоялся разговор. Учащиеся Шенгелия Лиана, Дубовец 

Дарья, Галушка Даниил, Герасимович Кирилл, Гринок Артем обсудили 



вопросы: Какое значение имела подпольная борьба на оккупированной 

территории БССР для разгрома немецко-фашистских захватчиков? Имена 

каких партизан и подпольщиков носят улицы нашего населенного пункта? 

Галушка Даниил поделился информацией о активных организаторах 

партийного подполья, таких как: Н.Е. Авхимович, А.Ф. Брагин, В. Г  Ванеев, 

И.Д. Варвашеня, И.Д. Ветров, Я.А. Жилянин, П.З. Калинин, 

И.М. Кардович,  И.Ф. Климов, А.Е. Клещев, И.П. Кожар, В.И. Козлов, 

А.А. Куцак, Н.И. Малинин, Р.Н. Мачульский, С.И. Сикорский, 

Ф.М. Языкович и др. 

 

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 и что наиболее активными формами всенародной борьбы в тылу 

врага были вооруженные действия советских партизанских и подпольных 

групп, формировавшихся по инициативе партийных и комсомольских 

организаций. Активные действия партизан и подпольщиков стали неоценимой 

помощью воинам и способствовали скорейшему освобождению родного края, 

а также всей страны, от фашизма. 

 



В заключении ребята пришли к выводу, что подпольная борьба 

белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков явилась одним 

из решающих условий разгрома вражеского нашествия, важнейшим фактором 

освобождения территории Беларуси.     
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