
 

Из опыта реализации информационно-

образовательного проекта «ШАГ» в государственном 

учреждении образования «Огаревичская средняя 

школа» Ганцевичского района 

 

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

 

Цель: изучить и систематизировать знания по теме «Великая 

Отечественная война», формулирование у учащихся понимания о том, 

что решающую роль в победе над фашизмом сыграл советский народ; 

создать условия для развития мыслительной деятельности учащихся, 

умения сравнивать, обобщать и делать выводы; воспитывать уважение к 

истории своей страны, чувство благодарности и уважения к поколению, 

прошедшему войну. 

 

Запытай ты сябе, чалавеча: 

Што зрабіў для айчыны, ці многа? 

І які ўзяў цяжар ты на плечы, 

Каб наблізіць наш час перамогі? 

Якуб Колас 

19 мая для учащихся 9 класса ГУО «Огаревичская средняя школа» 

состоялось последнее в этом учебном году заседание «Школы Активного 

Гражданина» по теме «Итоги и уроки войны. Память о войне». 

В начале занятия учитель зачитала эпиграф и ребята высказывали 

свою точку зрения о словах, написанных нашим великим классиком 

Якубом Колосом. Затем Лилия Евгеньевна познакомила учащихся с 

тяжелым и героическим временем периода завершения Второй мировой 

и Великой Отечественной войн. 

 
Для обсуждения материала использовались следующие вопросы: 



 - Приведите факты, конкретизирующие причины победы СССР в 

Великой Отечественной войне. 

 - Согласны ли вы с суждением, что снос и осквернение памятников 

советским воинам в Европе – это попытка переписать историю Великой 

Отечественной войны, которая может привести к возрождению 

фашизма?  

Затем ребятам предлагалось послушать отрывок песни «Победная» 

в исполнении Таисии Повалий, обратить внимание на то, какие города 

упомянуты в тексте и выбрать из них города-герои. 

Следующим этапом работы являлось виртуальное путешествие по 

местам памяти, которые раскрывают величие подвига нашего народа в 

годы Великой Отечественной войны: 

- мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» (рассказ 

ученика по буклетам); 

- Курган Славы (просмотр видеоматериала); 

- Монумент Победы г. Минск (показ презентации, используя 

архивную информацию строительства Монумента на Круглой площади); 

- Памятник Воину-освободителю (знакомство с легендарной 

личностью с Трифоном Андреевичем Лукьяновичем); 

- памятник советским войнам и партизанам в аг. Огаревичи 

(видеозапись-рассказ ученицы 8 класса Минич Анастасии). 

     
Воспоминания и впечатления ребят, посетивших Белорусский 

государственный музей истории Великой Отечественной войны, дали 

понять, что документальные и материальные свидетельства о подвиге и 

жертвах белорусского народа являются сокровищницей народной 

памяти. 

Важные и пронизывающие до глубины души слова поэта-песенника 

Степана Кадашникова в стихотворении «Не забывайте о войне» прочитал 

участник конкурса «Расскажи мне о Победе» Бобко Матвей, учащийся 5 

класса. 



 
В конце мероприятия учитель вместе с ребятами направилась к 

памятнику советским воинам и партизанам, который находится в нашей 

деревне, чтобы возложить цветы погибшим. Это дань памяти от 

благодарных потомков.  

    
  

 

Бобко Лилия Евгеньевна, 

учитель истории ГУО «Огаревичская 

средняя школа», 

Брестская область, 

Ганцевичский район, аг. Огаревичи, 

ул. Брестская, д. 9 

Контактный телефон: 80164627602 


