
Информация 

о проведении мероприятия в рамках проекта «ШАГ» в 9 класе на тему: 

«Итоги и уроки войны. Память о войне»  

 

 
 

 

                                                               
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

ЖИРМУНСКИЕ ЯСЛИ-САД – СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

 

ВОРОНОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

Приглашенные: - 

 

Подробнее об уроке на тему: «Итоги и уроки войны. Память о войне »  

https://zhirmuny.schools.by/pages/edinyj-den-informirovanija-shag-20212022-

uchebnyj-god 

 

https://zhirmuny.schools.by/photoalbum/972452 
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Информация  

Государственного учреждения образования 

«Учебно-педагогический комплекс 

Жирмунские ясли-сад– средняя школа»  

о проведении мероприятия в рамках проекта «ШАГ» по теме: «Смотри и 

помни» (к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны). 

22 июня 2021 года исполнится ровно 80 лет с начала Великой 

Отечественной войны. Самый длинный день 1941 года стал началом долгой и 

трудной дороги к Победе.  

         В первом блоке «Перед памятью время бессильно» ведущая Венцкевич 

Милена,  рассказала  о событиях первого дня войны, героизме защитников 

Брестской крепости, первыми принявших удар врага. 

Подвиг воинов Брестской крепости стал первым шагом советского 

народа на пути к Победе. Об этом Президент Беларуси А.Г. Лукашенко 

заявил в Брестской крепости на мероприятии, посвященном Дню 

всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (2020 г.).  

Далее ребята посмотрели видео о митинге в Брестской крепости, 

посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны 

(ночь на 22 июня 2020 г.). После просмотра видео рассуждали над тем, как 

они понимают слова «Перед памятью время бессильно»? 

          В фокусе обсуждения этого блока так же рассматривались:  

всенародная память, подвиг воинов, величие и сила духа людей, сохранение 

памяти о событиях войны, чувство гордости за свою страну, Брестская 

крепость – символ стойкости советского солдата, всестороннее изучение 

истории Великой Отечественной войны, республиканская акция «Беларусь 

помнит», уважение к истории своей страны, активная гражданская позиция.  

Во втором блоке «Республиканский культурно-патриотический 

киномарафон «Смотри и помни», посвященный 80-летию начала Великой 

Отечественной войны» ребята вместе с ведущей мероприятия рассуждали 

над вопросами: 

Какие художественные фильмы вы уже посмотрели? Какой из них 

произвел на вас самое большое впечатление? Почему?  

Смотрели ли вы какой-либо из фильмов раньше? Если да, то 

изменилось ли ваше впечатление от просмотра со временем? 

Какую роль, на ваш взгляд, играет кинематограф в формировании уважения к 

героическому прошлому нашей Родины?  

         Всем известно, что одним из способов увековечить память о героях и 

событиях являются памятники. Слово «памятник» образовалось от слова 

«память». Можно ли кинофильм считать своего рода памятником? Какие 

фильмы, на ваш взгляд, вы бы рекомендовали посмотреть своим ровесникам?  



В фокусе обсуждения: киномарафон, гордость за свою страну и свой народ, 

уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого; 

содержание кинофильма как источник исторической информации; 

нравственные ценности, причастность к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему, будущему. 

           В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущая  подвела 

итоги.  

 Насколько актуальна для вас тема сегодняшнего разговора? 

            В рамках данного этапа учащимся было предложено  

продемонстрировать свои киноплакаты (видеоролики), которые они 

разработают и подготовят  по итогам просмотра художественных фильмов, 

посвященных Великой Отечественной войне, а также обсудить дальнейшее 

участие в киномарафоне «Смотри и помни».   

 

 


