
Информационно-образовательный проект «ШАГ» –  

«Школа Активного Гражданина» – для учащихся IX классов 

учреждений общего среднего образования 

УО «Пелясская средняя школа с обучением на литовском языке» 

 

  

  
 

2 сентября, в четверг, в школе прошел Единый день информирования в 

рамках информационно-образовательного проекта «Школа активного 

гражданина» («ШАГ»). Учитель истории и обществоведения Неделько О. А. 

провёл мероприятие для учащихся 9 класса на тему «Международное 

положение накануне Второй мировой войны». 

Во время ШАГа 1 «Мы узнаём» учитель ознакомил учащихся с 

содержанием информационных блоков: «Итоги Первой мировой войны»; 

«Политические цели крупнейших стран после Первой мировой войны»; 

«Приход фашистов к власти в Италии и Германии»; «Политика 

«умиротворения» агрессора западноевропейских стран»; «Очаги военной 

напряженности в 1930-ые гг.»; «Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Германо-советский договор о ненападении». 



Затем следовал ШАГ 2 «Мы размышляем». Учащиеся вместе с 

учителем обсудили информацию, полученную в ШАГе 1. Были рассмотрены 

следующие вопросы: Почему мирные договоры, заключенные после Первой 

мировой войны, не смогли обеспечить устойчивый мир? Способствовали ли 

политические цели крупнейших стран сохранению мирового устройства, 

сложившегося после Первой мировой войны? Почему именно в Германии и 

Италии наиболее активным было фашистское движение? Почему немецкое и 

итальянское общество поддержали фашистов? Почему политика 

«умиротворения» агрессора, которую проводили Великобритания и Франция, 

способствовала развязыванию Второй мировой войны? В каких регионах в 

1930-ые гг. возникли очаги военной напряженности? Чем это объяснялось? 

Почему в1930-е гг. СССР и странам Западной Европы неудалось создать 

систему коллективной безопасности? В фокусе обсуждения было: 

Версальский мирный договор способствовал созданию предпосылок для 

новой мировой войны; сохранение послевоенного мироустройства было 

возможным только при согласованности действий Великобритании, 

Франции, США и СССР; Приход фашистов к власти в Италии и Германии 

способствовал развязыванию Второй мировой войны; Политика 

«умиротворения» агрессора со стороны западноевропейских стран позволила 

Германии свободно действовать в Центральной и Восточной Европе; «Вторая 

мировая война «разгоралась» постепенно»; Подписание Договора 

о ненападении с Германией обеспечило СССР почти два года мира, помогло 

отодвинуть на запад границу, значительно снизило для СССР вероятность 

войны на два фронта.  

В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ПОДВОДИМ ИТОГИ» учащиеся вместе 

с учителем обобщили содержание информационного часа. Ребята активно 

участвовали в обсуждении вопросов по теме мероприятия, с интересом 

слушали рассказы и представленную информацию, высказывали свое мнение 

и подводили итоги. 

 


