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В рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» 

18 ноября прошло информационное занятие по теме «Крах «молниеносной 

войны», в котором приняли участие ученики IX класса.  

Цель данного мероприятия: познакомить учащихся с событиями 

начального этапа Великой Отечественной войны, которые привели к срыву 

плана «блицкриг» фашистской Германии. 

На встречу с девятиклассниками была приглашена Сосновская Анна 

Николаевна – старший научный сотрудник «Мемориального музея Героя 

Советского Союза К.С. Заслонова». 

В первом информационном блоке ШАГ 1 «МЫ 

УЗНАЁМ» учитель истории Н.В. Карабицкая 

познакомила присутствующих с планом занятия, а 

также актуализировала знания учащихся, полученные 

ранее на занятии по теме «Начало Великой 

Отечественной войны». Были рассмотрены основные 

оборонительные бои на территории Беларуси и 

сделаны выводы о том, что несмотря на упорное 

сопротивление войск Западного фронта, немцы 

быстро продвигались вглубь территории Беларуси и к 

началу сентября 1941 г. вся территория Беларуси была захвачена оккупантами.  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» позволил учащимся определить значение 

оборонительных боѐв на территории Беларуси и их роль в срыве планов 

гитлеровской Германии. 

Сотрудник музея 

Сосновская А.Н. рассказала о том, 

как фашисты захватили город Оршу 

и установили оккупационный 

режим. Но, несмотря на все тяготы 

войны и оккупации, жители Орши 

вели активную подпольную и 

подрывную деятельность в городе. 

Особую роль играла станция Орша, 

так как через нее проходили железнодорожные пути, ведущие на Москву. Анна 

Николаевна на примерах показала, как оршанцы срывали планы немцев по 

поставкам живой силы и техники на Центральном направлении. Учащиеся 

познакомились с деятельностью оршанских подпольщиков на 

железнодорожном узле под руководством К.С. Заслонова.  

Далее учащиеся изучили ход Смоленской битвы и определили еѐ 

стратегическое значение для последующих военных действий Красной Армии.  



Участник информационной группы Пациенко 

Роман рассказал о нашем земляке, военачальнике, 

генерал-майоре, Герое Советского Союза, Льве 

Михайловиче Доваторе – участнике Смоленской и 

Московской битв. 

Были рассмотрены боевые действия на Южном 

и Северном направлениях.  

Особое внимание уделили действиям группы армий «Север» и 

установлению блокады Ленинграда, о чѐм 

рассказала учащаяся IX класса 

Харитошкина Елизавета. Выступление 

было дополнено видеофрагментом. 

В блоке, посвященном битве за 

Москву, учащиеся познакомились с 

наступательной операцией германского 

командования «Тайфун», хронологией и 

основными этапами битвы, а также узнали о 

героизме и стойкости советских солдат на 

примере подвига 28 панфиловцев у разъезда 

Дубосеково (выступление учащейся 

Городецкой Алины). Участники мероприятия 

определили значение победы в битве под 

Москвой как окончательный срыв плана 

Германии «молниеносной войны», укрепление 

веры народа в победу над врагом, а также 

победа в этой битве способствовала 

укреплению антигитлеровской коалиции и 

заставила правительства Японии и Турции воздержаться от вступления в войну 

на стороне Германии.  

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» учащиеся назвали 

основные бои и сражения начального этапа Великой Отечественной войны, 

которые привели к срыву «блицкрига», определили, что способствовало успеху 

наших войск и почему Германия, имевшая превосходство в военной силе и 

технике, потерпела первое поражение в битве за Москву и не смогла 

уничтожить город Ленинград. 

Таким образом, первые полгода стали началом поражения гитлеровского 

вермахта. Стратегия «молниеносной войны», которая оправдала себя в войне на 

Западе, в СССР потерпела крах. Начальный этап Великой Отечественной войны 

был не просто временем испытания 

мужества народов Советского Союза и 

его армии. Он имел очень важное 

значение для дальнейших военных 

действий. 
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