
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

в государственном учреждении образования 

«Дотишская средняя школа» 28 апреля 2022 года 

 

Урок памяти «Нам этот мир завещано беречь» 

28 апреля 2022 года в преддверии великого праздника для нашей 

страны – Дня Победы в Великой Отечественной войне, прошло заседание 

«Школы Активного Гражданина» в форме урока памяти на тему «Нам 

этот мир завещано беречь».  

На уроке присутствовали гости: заместитель председателя 

Вороновского районного исполнительного комитета по вопросам развития 

социальной сферы Карпович Андрей Андреевич, председатель районной 

организации общественного объединения «Белорусский союз офицеров» 

Кузмицкий Тадеуш Валерьянович. 

 

Участники «Школы Активного Гражданина» в очередной раз 

перелистали страницы истории той страшной войны, которую мы не имеем 

права забыть. Эта память передается из поколения в поколение и не дает 

померкнуть событиям минувших лет.  

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

На данном этапе ребята актуализировали свои знания по вопросам 

начала войны, оккупации, партизанского и подпольного движения, 

освобождения Республики Беларусь.  

 



   

Страница 1 «Начало войны» 

Ученик. Война пришла на белорусскую землю 22 июня 1941 года. В первые дни 

войны вражеская авиация бомбила железнодорожные узлы, аэродромы, белорусские 

города – Брест, Гродно, Волковыск, Барановичи и другие. Стойко держались защитники 

Брестской крепости, Минска, Могилева. 

Ученик. Однако, несмотря на мужество и героизм защитников, территория 

Беларуси к началу сентября 1941 года была оккупирована немцами. В целом в Беларуси 

под оккупацией, которая продолжалась около трех лет (периоды оккупации населенных 

пунктов Беларуси), оказалось около 8 млн. жителей и около 900 тыс. советских 

военнопленных. Вся власть на оккупированной территории принадлежала немецкой 

военной и гражданской администрации, которая, опираясь на отряды СС, СА, службу 

СД, криминальную и охранную полицию, а также коллаборационистские структуры, 

осуществляла оккупационный режим. 

Страница 2 . Оккупация 

Ученик. В Беларуси под оккупацией, продолжавшейся почти три года, оказались 

около 8 млн. жителей и около 900 тыс. советских военнопленных. Концлагеря, тюрьмы, 

гетто действовали практически в каждом районе Беларуси. Находившийся под Минском 

лагерь смерти Тростенец считается крупнейшим по количеству жертв (206,5 тыс. 

человек) после Освенцима, Майданека и Треблинки.  

За три года оккупации Беларуси фашисты превратили в руины 209 городов, 

уничтожили 9200 сел и деревень, создали 260 лагерей смерти и более 110 гетто. 

(просмотр видеоролика «Беларусь помнит») 

Страница 3. Партизанское движение и подпольная борьба 

Ученик. В январе 1944 г. в республике действовали 148 крупных бригад, 

контролировавших более половины территории Беларуси. Партизаны и подпольщики 

уничтожили и вывели из строя около 500 тысяч солдат и офицеров противника, 305 

самолётов, 438 орудий, 18700 автомашин, 1355 танков и бронемашин, разгромили 948 

немецко-фашистских гарнизонов и штабов, взорвали и сожгли 939 военных складов, 29 

железнодорожных станций, 4 710 мостов, разрушили более 7 300 километров 

телефонно-телеграфной линии связи. В результате знаменитой «рельсовой войны» 

пущено под откос 11 128 воинских эшелонов и 34 бронепоезда, подорвано 819 

железнодорожных мостов. 

Ученик. Огромный вклад в борьбу с захватчиками внесли белорусские 

подпольщики. Подпольные антифашистские группы действовали во многих городах и 

сельских населенных пунктах Беларуси. 

Наиболее активной подпольная антифашистская деятельность была в Минске. За 

период оккупации патриоты Минска совершили свыше 1 500 диверсий, уничтожили 
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несколько тысяч германских солдат, офицеров и тех, кто сотрудничал с оккупационной 

властью, в том числе ликвидировали генерального комиссара округа «Беларусь» В.Кубе. 

Всего в рядах минского подполья боролись свыше 9 тыс. человек. 

Одним из наиболее многочисленных было подполье Витебщины, включавшее свыше 

200 организаций и групп. Среди подпольщиков области – Герои Советского Союза 

К.С. Заслонов, В.З. Хоружая, П.М. Машеров. 

За героизм и отвагу, проявленные в борьбе против немецко-фашистских 

оккупантов в тылу врага, около 140 тыс. белорусских партизан и подпольщиков 

награждены орденами и медалями СССР, 91 из них удостоен звания Героя Советского 

Союза 

Страница 4. Освобождение 

Ученик. Осенью 1943 г. Красная Армия вступила на территорию Беларуси. В 

результате наступления были освобождены два областных центра: Гомель и Мозырь. 

В июне 1944 г. началась Белорусская наступательная операция «Багратион». В 

операции участвовали войска 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов (командующие – 

генерал армии К.К. Рокоссовский, генерал армии Г.Ф. Захаров и генерал-полковник 

И.Д. Черняховский), а также войска 1-го Прибалтийского фронта (командующий – 

генерал армии И.Х. Баграмян).  

Ученик. В ходе Белорусской операции были разгромлены 17 дивизий и 3 бригады 

противника, а 50 дивизий потеряли более половины своего состава. После освобождения 

Беларуси более 600 тысяч ее жителей, в том числе 180 тысяч партизан, были призваны в 

Красную Армию и отважно сражались, приближая полную победу над врагом. 

ШАГ 2 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

На данном этапе ребята и гости приняли участие в интерактивной 

викторине «Операция «Багратион»». Данная форма работы позволила 

всем без стеснения продемонстрировать свои знания об освобождении 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Также школьники рассказали 

о своей деятельности по сохранению памяти  о событиях и героях войны. Это 

ухаживание за воинскими захоронениями и памятниками, посещение музеев, 

исследовательская работа, участие в патриотических мероприятиях и акциях 

и т.п. 

Память о жертвах Великой Отечественной войны почтили Минутой 

молчания! 

 



ШАГ 3 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Во время встречи учащиеся размышляли над тем, что чувствовали 

люди, потерявшие во время войны семьи, дома?; что давало людям силу и 

решимость бороться с оккупантами? 

Андрей Андреевич, Тадеуш Валерьянович, учитель истории Руселевич 

Елена Романовна, учащаяся 9 класса Криштоп Мария поделились эмоциями 

и чувствами, которые они пережили во время посещения мемориального 

комплекса «Хатынь». 

Подводя итоги встречи, участники пришли к выводу, что в нашей 

стране уделяется большое внимание сохранению памяти о Великой 

Отечественной войне, акцентируется внимание на роли белорусского народа 

и взаимодействии всех народов бывшего Советского Союзав достижении 

Великой Победы, нашей Победы над немецко-фашистской Германией! 

 

Руселевич Елена Романовна, 

учитель истории и обществоведения 

ГУО «Дотишская средняя школа»  

Вороновского района, Гродненской области 

 

 

 


