
          ШКОЛА АКТИВНОГО ГРАЖДАНИНА 

                    17 февраля 2022 года 

                                          

                                      Отчет о проведении 

С целью воспитания чувства ответственности за будущее Отечества, 

расширения и систематизации знаний учащихся о борьбе советского народа 

против фашистской агрессии в рамках проекта «ШАГ» была 

проведена встреча с учащимися IХ класса по теме «Подпольная борьба».  

Актуализированы знания  об организации подпольной борьбы, о партийном, 

комсомольском подполье, антифашистских группах и организациях в 

условиях оккупации, их структуре,  акцентировано  внимание на тех 

аспектах, которые не рассматривались на уроках по учебным предметам 

«Всемирная история» (тема «Борьба с захватчиками на оккупированной 

территории»), «История Беларуси» (тема «Развертывание народной борьбы 

против германских оккупантов»).Также обсуждались вопросы по теме, 

учащиеся демонстрировали  знания, аргументировали свою точку зрения. 

Использовался краеведческий материал, материал Зала боевой славы 

гимназии, музейной экспозиции Шаги Великой Победы. 
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ШАГ 1 «МЫ УЗНАЁМ» 

Учитель истории Шаруба С.И. актуализирует знания учащихся об 

организации подпольной борьбы, о партийном, комсомольском подполье, 

антифашистских группах и организациях в условиях оккупации, их 

структуре, акцентирует внимание на тех аспектах, которые не 

рассматривались на уроках по учебным предметам «Всемирная история»  и 

«История Беларуси». Активно использовался краеведческий материал.      

«История Беларуси». Активно использовался краеведческий материал.  

ШАГ 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» 

Организовано  обсуждение информации, полученной в ШАГе1. К обсужению 

вопросов подключился Домаш И. А. 

Вопросы для обсуждения: 

Кто руководил подпольным движением на оккупированной территории 

Беларуси? Каким образом осуществлялась координация деятельности 

подпольщиков? 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Какие факторы, на ваш взгляд, содействовали развитию подпольного 

движения на оккупированной территории СССР? 

Наиболее тяжелым периодом были первые месяцы войны, когда 

многочисленные подпольные организации и их руководители были 

выявлены германскими спецслужбами и уничтожены. Как вы думаете, 

почему, несмотря на массовые расстрелы, антифашистская борьба 

продолжалась? 
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ШАГ 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» 

В ходе подведения итогов  учащимся предложено  узнать, какие улицы 

Витебска, названы именами партизан и подпольщиков. А также, с помощью  

QR-кодов получить информацию о увековечении памяти героев в городе. 
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№ Название памятного объекта Адрес QR-код 

 

3 Памятник Вере Хоружей Улица 

Ленина,32 

 
 

4 Витебский областной музей 

Героя Советского Союза М.Ф. 

Шмырева 

Улица 

Чехова,4 

 
 

9 Памятник героям Витебского 

подполья 

Улица 

Краснобригад

ная 
 

 

1 Мемориальная доска патриотам 

Витебщины 

Улица 

Крылова,7 

 
 

1 Памятный знак «Детям войны» 

 

Парк 

партизанской 

славы 
 

 

1 Мемориальная доска Герою 

Советского Союза Е.С. 

Зеньковой 

Улица 

Шрадера,10 

 
 

2 Памятник преподавателям и 

студентам 

 

Проспек

т Победы, 1 

 
 

2 Памятный знак на месте казни 

советских патриотов в годы 

Великой Отечественной войны 

Парк 

имени 40-

летия ВЛКСМ 
 

 

 

 

 


