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Тема: «Есть в народной Победе твоей и моей весна 45 года»  

Дата проведения – 22 апреля 2021 г. 

БЛОК 1 

Мы узнаем 

Информационные блоки: 

 Годы испытаний, мужества и героизма белорусского народа 

 Есть в народной Победе, твоей и моей, весна 45 года  

БЛОК 2 

Мы размышляем 

 Годы испытаний, мужества и героизма белорусского народа 

Сегодня День Победы отмечается у нас как день освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков. Вторая мировая война прошла по нашей 

земле, сжигая населённые пункты и уничтожая коренное население. 

Небывалая по своим масштабам и ожесточенности битва советского народа 

против немецко-фашистских захватчиков обернулась для белорусского 

народа тяжелейшим испытанием. Но наш народ достойно его выдержал, 

отстояв перед врагом свое право на жизнь и свободу. 

С первых дней войны территория республики стала плацдармом для 

военных действий между войсками гитлеровской Германии и Красной 

армии. На территории Республики Беларусь наступала самая мощная группа 

армий «Центр» войск вермахта во время Второй мировой.  

На территории Беларуси проходили масштабные сражения и военные 

операции, среди которых: 

 героическая защита Брестской крепости в первые дни войны; 

 оборона Могилева, который не сдавался 23 дня и ночи; 

 оборона Гомеля (12-19 августа 1941 года); 

 «Багратион» – одна из величайших наступательных операций в истории 

человечества под руководством маршала Жукова. 

http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/brest-fortress
http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/sightseeing/tourist-attraction-mogilev
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Героическое сопротивление народа фашизму, начавшееся в Брестской 

крепости, в боях под Гродно, Минском, Полоцком, Лепелем, Витебском, 

Борисовом, Могилевом и Гомелем, продолжалось до полного изгнания 

оккупантов. 

Гитлеровцы и их сторонники стремились запугать белорусский народ, 

добиться от него рабской покорности, сломить его волю к сопротивлению. К 

лету 1944 года от рук фашистов погибло свыше 2 миллионов 200 тысяч 

местных жителей и военнопленных, были угнаны на каторжные работы 

более 380 тысяч человек, в основном молодежь. Из 270 белорусских городов 

были сожжены и разрушены 209. 186 деревень были уничтожены со всеми 

жителями, включая матерей, грудных детей, немощных стариков и 

инвалидов. 

На территории республики фашисты создали более 260 лагерей смерти 

и мест массового уничтожения людей. В этом трагическом списке: 

 четвертый по величине в Европе лагерь смерти «Тростенец», где 

истребили свыше 200 тысяч человек; 

 детский концлагерь в деревне Красный Берег, где самыми 

бесчеловечными способами из юных жертв – до смерти – выкачивали кровь 

для нужд немецких госпиталей; 

 Озаричская зона смерти, где под открытым небом нацисты держали 

тысячи больных сыпным тифом, собираясь использовать людей как 

бактериологическое оружие против наступающей Красной Армии. 

Но чем жестче и бесчеловечней становились зверства фашистов, тем 

шире разворачивалась борьба против захватчиков, которая приняла поистине 

всенародный характер. 

Уже 30 июня 1941 года вышла директива ЦК КП(б) №1 «О переходе на 

подпольную работу парторганизаций районов, занятых врагом», а 1 июля 

директива №2 «О развертывании партизанской войны в тылу врага». Уже с 

середины июля на территории республики действовали 28 партизанских 

отрядов, а всего к середине 1944 года на земле Беларуси действовали 150 

http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/sightseeing/tourist-attraction-gomel
http://www.belarus.by/ru/travel/military-history-tourism/memorials-great-patriotic-war
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партизанских бригад и 49 отдельных отрядов, в рядах которых было более 

440 тысяч белорусских партизан и 70 тысяч подпольщиков.  

Удары партизан и подпольщиков заставляли гитлеровцев привлекать 

для борьбы с ними не только специальные охранные части, но и до 10% 

соединений полевых войск, снятых с фронта. Решить задачу надежной 

обороны тыла в Беларуси за три года войны германское командование так и 

не нашло. 

Освобождение Республики Беларусь началось осенью 1943 года, когда 

в ходе осенне-зимнего наступления 1943/1944 года Красная Армия изгнала 

врага примерно из одной шестой части республики, полностью или частично 

освободив 36 районов, в том числе первый областной центр – Гомель. 

Однако главные события на белорусском направлении развернулись во 

второй половине 1944 года. 

В 1944 году советская армия провела 10 стратегических 

наступательных операций, вошедших в историю войны как «10 сталинских 

ударов», среди которых одной из самых крупных и наиболее выдающихся 

была Белорусская операция под кодовым названием «Багратион», в 

результате которой Беларусь была полностью освобождена. 

Освобождение БССР от оккупантов стало возможным лишь после 

победных сражений под Москвой, Сталинградом, Курской битвы, 

переломивших ход войны в пользу советской армии.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие значимые сражения и военные операции проходили на 

территории Беларуси?  

2. Имена каких партизан Беларуси вы знаете, чем они прославились? 

3. Что вы можете рассказать о своих родственниках, которые пережили 

военные годы?  
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В фокусе обсуждения: День Победы, борьба против захватчиков, 

героическое сопротивление народа, масштабные сражения и военные 

операции, партизанские отряды, победные сражения. 

 

 Есть в народной Победе, твоей и моей, весна 45 года  

В Беларуси трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной 

войне и берегут мир, завоеванный ценой миллионов жизней. С первого дня 

Великой Отечественной войны героизм советского солдата стал образцом 

для подражания. Сама цифра, отражающая число погибших в войне 

советских людей, — более 27 млн. людей — говорит о жесточайшем 

характере сражений и о размахе человеческого участия в них. Ни одна семья 

не осталась в стороне от военных событий. У каждого из нас есть бабушки и 

дедушки, прабабушки и прадедушки, которые приближали нашу Победу не 

только на франтах, но и в тылу. В самый ответственный момент нашей 

истории все объединились в борьбе с порабощением и насилием.  

После окончания страшной войны Беларусь еще долгие годы 

восстанавливалась от разрушений и потерь. И в наши дни страна свято чтит 

память о жертвах фашизма, подвиге героев и мужестве людей, которые жили 

в тяжелое время и отдавали все, чтобы приблизить долгожданный День 

Победы. Об этом свидетельствуют многочисленные обелиски, памятники и 

мемориальные комплексы. Теме Великой Отечественной войны посвящены 

десятки тысяч художественных произведений белорусских авторов – 

кинофильмы, спектакли, книги, песни, картины.  

Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, 

какой ценой был сохранен мир. Нашему поколению стоит брать пример с 

еще живых и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной 

войны. Они подарили всем нам будущее.  

Каждый год в Беларуси проходит множество мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной войне. В местах героических 

сражений и человеческих трагедий созданы мемориальные комплексы и 
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установлены обелиски. Сегодня в стране около 9 тысяч памятников и 

захоронений Великой Отечественной войны. 

Во всех городах страны организованы музеи и экспозиции о войне. В 

памятные дни на «Линии Сталина» под Минском каждый год проходит 

масштабное военно-историческая реконструкция операции «Багратион», где 

можно на несколько часов перенестись в военное время, в Могилеве – стать 

участником сражения на Буйничском поле, в Витебске, Гомеле – побывать на 

реконтрукции боя при форсировании Днепра и др. 

У стелы «Минск – город-герой», возведённой в 1985 году в честь 

Великой Победы, проходит военный парад. 

В каждом районе Беларуси есть мемориалы на месте уничтоженных 

гитлеровскими оккупантами населенных пунктов. Государственный 

мемориальный комплекс «Хатынь» – трагическое напоминание об ужасах 

войны. Это одно из наиболее почитаемых мест в Беларуси. 

Учащиеся учреждений профессионального образования, занимающие 

активную гражданскую позицию, участвуют в акциях и проектах 

ОО «БРСМ» («Спасибо за Победу!», «Цветы Великой Победы»), в ежегодной 

республиканской акции «Беларусь помнит», в республиканском митинге-

реквиеме «Вспомним героев священной войны», «Доброе сердце – 

ветеранам», «Ваша Победа – наша свобода», «Ветеран живет рядом», 

«Молодежь – ветеранам!», «Мой подарок ветеранам», оказывают помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны силами волонтерских отрядов. 

Проходят годы, уходят люди, ковавшие эту Победу. Но 9 Мая остается 

для всех поколений самым светлым и по-настоящему всенародным 

праздником, потому что наши предки ценой собственных жизней отстояли 

для нас главное – жизнь и свободу. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие улицы, скверы, парки, названные в честь участников Великой 

Отечественной войны, есть в вашем населённом пункте? Что вы знаете 

об этих людях? 
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2. Какие мероприятия, посвящённые великой Победе, проходят в вашем 

населённом пункте, учреждении образования? 

3. В каких мероприятиях, посвящённых Дню Победы, вы принимали 

участие? 

В фокусе обсуждения: героизм советского солдата, мемориалы 

Великой Отечественной войны, мемориальный комплекс, обелиск, «Линия 

Сталина», «Хатынь», стела «Минск – город-герой». 

БЛОК 3  

Мы действуем 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что вы можете рассказать о военной истории вашей малой родины? 

2. Согласны ли вы с мнением, что нельзя быть патриотом, не чувствуя 

личной связи с большой и малой Родиной, не зная, как любили, берегли 

и защищали ее наши деды, прадеды? Аргументируйте свой ответ. 

3. Как вы думаете, благодаря чему советский народ одержал Победу в 

Великой Отечественной войне? 




