
Из опыта реализации 

информационно-образовательного 
проекта «ШАГ» для учащихся IX 

классов  
в государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 4 г. Орши» 

         19.05.2022 

                                                         Тема: «Итоги и уроки войны. Память о войне». 

 
 

 
         19 мая в рамках реализации информационно-образовательного проекта «ШАГ» 
для учащихся IX класса прошло информационное занятие по теме «Итоги и уроки 
войны. Память о войне». 

         Цель данного мероприятия: актуализировать знания учащихся об итогах и 

масштабе войны, о людских и материальных потерях советского народа, об основных 

факторах Победы СССР в Великой Отечественной войне и о мемориализации подвига 

советского народа. 

         На встречу с девятиклассниками пришли гости - заместитель начальника 

Оршанского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь по 

идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции 

Афанасенко Олег Сергеевич и председатель ветеранской организации Оршанского 

отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь подполковник милиции 

запаса Гурский Олег Леонидович. 

         В первом информационном блоке ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» учитель истории 

Карабицкая Н.В. определила значение Победы СССР в Великой Отечественной 

войне, подчеркнув, что это подвиг, совершенный во благо всего человечества, 

поистине бессмертен. Разгромив ударные силы германского фашизма, советский 

народ отстоял не только свою свободу и независимость, но и осуществил 

историческую освободительную миссию в Европе.  Именно советский народ, его 

Вооруженные Силы преградили путь германскому фашизму к мировому господству, 

вынесли на своих плечах основную тяжесть беспримерной в истории человечества 

войны и осуществили решающий вклад в разгром нацистской Германии и ее 

союзников.  

         Во втором ШАГе «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» наш гость, подполковник милиции 

Афанасенко О.С., отметил значимость Дня Великой Победы, подчеркнул важность 

сохранения исторической памяти об этом событии и о подвигах советского народа в 

годы войны.  «Спустя  77 лет после Победы 

над фашистской Германией отчетливо 

обозначилась тенденция в определенных 

кругах пересмотреть заново историю 

войны, фальсифицировать её основные 

события. Поэтому вы, как будущее нашей 

страны, должны сохранить память о войне, 

её героях и подвигах для следующих 

поколений», - обратился Олег Сергеевич к 

учащимся. 



Девятиклассники определили факторы, которые помогли советскому народу 

одержать Победу в войне. Были сделаны выводы о том, что беспредельная вера в свой 

народ, в свое Отечество, опора на собственные силы, умелое использование 

собственных возможностей, единство народа и армии, мужество, стойкость и героизм 

привели СССР к полному разгрому гитлеровской Германии в мае 1945 года. 

           В ШАГе 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» выступил председатель ветеранской 

организации Оршанского отдела 

Департамента охраны МВД Республики 

Беларусь подполковник милиции запаса 

Гурский Олег Леонидович. Он рассказал 

ребятам о том, как сохраняется память о 

войне в его семье. Его дед - Гурский Е.Е., 

погиб 16 августа 1944 года в боях у 

литовской деревни Будвеце, там же 

находится и его могила. До недавнего 

времени Олег Леонидович со своей 

семьёй неоднократно посещал могилу 

деда и его товарищей, погибших в том 

бою.  «В сложившихся в настоящее 

время международных условиях, когда в некоторых странах возродились 

неофашистские организации, важно знать и помнить какой ценой наши деды и 

прадеды отстояли свободу и независимость нашей страны и стран Европы», - отметил 

Олег Леонидович.  

             Учащиеся рассказали, как чтят память о ветеранах и погибших во время 

войны в их семьях, в каких акциях и мероприятиях, посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне они участвовали. 

              Также на данное мероприятие была приглашена учащаяся 10 класса нашей 

школы – Путько Валерия, которая в этом году принимала участие в XV 

Международной молодежной научно-практической конференции «Великая 

Отечественная война  1941 – 

1945 годов в исторической 

памяти народа» и была 

награждена дипломом 3 

степени. Валерия рассказала 

об увековечивании памяти о 

первом залпе реактивных 

миномётов с ласковым именем 

«катюши» и подвиге героев-

флёровцев в Оршанском 

районе. 

       Таким образом, были подведены итоги и уроки войны, 

продемонстрировано какой ценой были завоёваны мир и 

спокойствие на нашей земле. В завершении мероприятия гости 

подарили учащимся копию газеты «Красная Звезда» от 10 мая 1945 

года. 
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