
Информационно-образовательный проект 

«ШАГ» – «Школа Активного Гражданина» 

в государственном учреждении образования 

«Дотишская средняя школа»  

19 мая 2022 года 

 

Круглый стол  «Итоги и уроки войны. Память о войне» 

19 мая 2022г. в государственном учреждении образования «Дотишская 

средняя школа» в 9 классе прошло последнее в 2021/2022 учебном году 

заседание Школы Активного Гражданина, посвящённое Великой 

Отечественной войне. За круглым столом ребята обсудили тему встречи 

«Итоги и уроки войны. Память о войне» и подвели итоги работы за учебный 

год. 

ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Итоги войны? Цена Победы? Что стоит за этими словами?  

Это разрушения, материальные потери! А самый страшный итог войны 

и самая дорогая цена Победы – это людские жертвы! Никто и никогда не 

сможет вернуть жизни миллионов военных и мирных граждан! 

В начале круглого стола учитель истории Елена Романовна Руселевич и 

учащиеся Криштоп Мария, Лабович Алексей и Анацко Артём 

актуализировали знания учащихся об итогах и масштабе войны, о людских и 

материальных потерях советского народа, об основных факторах Победы 

СССР в Великой Отечественной войне, о формах сохранения памяти о войне. 

 
Непомерную цену заплатили народы СССР за победу над агрессором: 

• людские потери составили около 27 млн человек, из нихоколо 9 млн – воины 

Красной Армии; 

• в руинах лежали 1710 городов, свыше 70 тыс. сел и деревень; 



• захватчики уничтожили около 32 тыс. фабрик и заводов, 65 тыс. км 

железнодорожных путей;затопили и взорвали 1135 шахт;разграбили 427 музеев и 43 тыс. 

библиотек. 

Материальные потери достигли почти 1/3 национального богатства страны. 

Огромные жертвы понесла Беларусь: 

• людские потери – около 3 млн жителей; 

• немецко-фашистские захватчики и их соучастники разрушили и сожгли 209 

городов и городских поселков, 9200 деревень; 

• уничтожено или вывезено в Германию более 10 тыс. промышленных 

предприятий,  

• уничтожено более 8 тыс. школ; 

• БССР нанесен материальный урон на сумму 75 млрд рублей (в ценах 1941 г.). 

• Судебный процесс по делу о преступлениях, совершенных немецко-

фашистскими захватчиками на территории Беларуси, состоялся 15–29 января 1946 г. в 

Минске. Были осуждены 18 военнослужащих и сотрудников карательных органов 

гитлеровской Германии, в том числе 3 генерала. Из них 14 приговорены к смертной казни. 

Тысячи памятников и обелисков, на которых высечены фамилии погибших героев, 

увековечивают память о воинах Красной Армии, партизанах и подпольщиках.  

За проявленные в борьбе против немецко-фашистских агрессоров массовый героизм 

и мужество 12 городам Советского Союза присвоено почетное звание «город-герой». Это 

Ленинград, Волгоград (бывший Сталинград), Севастополь, Одесса, Киев, Москва, Минск, 

Мурманск, Керчь, Новороссийск, Тула, Смоленск. Звание «крепость-герой» получила 

Брестская крепость. 

В Беларуси воздвигнуто почти 6 тысяч обелисков, памятников, мемориальных 

комплексов в память о Великой Отечественной войне. Они раскрывают величие подвига 

нашего народа во имя свободы и независимости Родины. Многие из них известны во всем 

мире.  

ШАГ 2 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» 

На данном этапе с помощью интерактивной карты «Звёздочка на карте 

района» (https://view.genial.ly/5c896bca68711f76b98a8b6f) ребята совершили 

виртуальное путешествие по Вороновскому району и познакомились с 

памятниками, посвящёнными событиям Великой отечественной войне, 

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. 

Школьники отметили, что снос и осквернение памятников советским 

воинам в Европе – это попытка переписать историю Великой Отечественной 

войны, которая может привести к возрождению фашизма. 

https://view.genial.ly/5c896bca68711f76b98a8b6f


       

ШАГ 3 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Каковы же уроки войны? Что должно было понять и запомнить 

человечество после этой войны? На эти и другие подобные вопросы искали 

ответы участники встречи, подводя итоги. Пришли к выводу, что День Победы 

– это не только праздник, знаменующий великую историческую дату, это 

символ победы добра над злом, мира над войной. Очевидцев, героев той 

страшной войны с каждым годом становится меньше. Поэтому каждый из нас 

должен сохранить память о подлинном подвиге советского народа, народа, 

который освободил мир от фашизма. 
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