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Цель: воспитывать в учащихся уважительное отношение к истории 

своей страны, чувство гордости за героизм и мужество, проявленные нашим 

народом в годы Великой Отечественной войны 

Задачи:  

-расширить у учащихся знания о событиях Великой Отечественной войны 

-воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, уважение к славным 

страницам прошлого. 

Оборудование. Фотографии школьного музея, текст обращения 

И.В.Сталина, ноутбук, презентация. 

Возрастная аудитория. Учащиеся 8-11 классов. 

Актуальность: все дальше от нас годы Великой Отечественной войны. 

Все меньше остается рядом ее участников. Но память о героическом 

поколении — с нами. Ценно то, что она живет не только в музейных 

экспозициях, произведениях литературы и искусства, трудах историков. 

Главное, что она хранится в семьях, передается от отцов к детям, внукам, 

правнукам. Человек жив, пока жива память о нем. А раз так, то, как 

поется в песне, «бойцов не редеет строй» … Память семейная — самая 

искренняя и надежная.  

 

Ведущй. На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на 

Советский Союз. На протяжении всей западной границы от Баренцева до 

Чёрного морей враг наносил массированные бомбовые удары по важнейшим 

военным и промышленным центрам, транспортным коммуникациям и узлам 

связи. 

В первый день войны Красная Армия потеряла 1200 самолётов, из них 

738 на западном фронте, а за первую неделю на земле и в воздухе было 

уничтожено свыше 4000 советских самолётов. Это обеспечило 

господствование немецкой авиации в воздухе и способствовало свободе 

действий германских танковых армий. 



3 

 

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для всего 

советского народа. В борьбе с фашистскими захватчиками, как и весь 

советский народ, храбро сражались и наши односельчане.  

3 июля 1941 года по радио с обращением к советскому народу выступил 

Председатель Государственного Комитета Обороны И.В.Сталин: «Товарищи! 

Граждане! Братья и сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, 

друзья мои!» - так начиналось обращение. 

На защиту своего Отечества встала вся страна. Родина – мать позвала на 

смертный бой всех 

 

 

 

 

 

Звучит песня «Священная война». Назовите ключевые слова песни.  

Ученик. Настоящим асом – бомбардировщиком встретил войну Иосиф 

Васильевич Матрунчик. Его подвиг во время советско-финской войны был 

отмечен в 1940 году званием Героем Советского Союза. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

Герой Советского Союза                        Планшетная сумка Матрунчика                                                                                                     

Матрунчик Иосиф Васильевич                                                                  
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Великую Отечественную войну Иосиф Васильевич встретил уже будучи 

настоящим асом-бомбардировщиком. Об этом свидетельствовала Золотая 

Звезда, которой он был удостоен за подвиги во время советско-финляндской 

войны 1939-1940гг. Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза 

вышел 20 мая 1940 года. 

Когда началась Великая Отечественная война, Иосиф Васильевич 

Матрунчик был уже командиром 18 – го Краснознамённого авиационного 

полка. 

В трудные дни 1941 года часть, которой он командовал, сдерживала 

врага на Западном фронте. Когда гитлеровцы рвались к Москве, лётчики 

Матрунчика нанесли несколько смелых ударов по механизированных 

колоннах гитлеровцев в районе города Можайска. 

День Победы Иосиф Васильевич встретил недалеко от немецкого города 

Штайдемюля. Вместе с радостной вестью он получил задание вылететь в штаб 

корпуса. 

Он глядел на землю и, возможно, думал о мирных днях, о мирной 

службе. Полёт окончен. Самолёт побежал по аэродромной дорожке. И вдруг: 

взрыв. Машину охватило пламя. 

Через несколько часов Матрунчик Иосиф Васильевич умер, не приходя 

в сознание. Его похоронили в центральном сквере города Штайдемюля. На его 

могиле установлен скромный обелиск, на котором написано: 

«Герой Советского Союза 

подполковник 

Иосиф Васильевич Матрунчик 

02.02.1903 – 09.05.1945» 

Ученик. Мужественно сражались с врагом и наши односельчане: 
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Лопатик С.А                        Горнашевич И.Ф.                 Гайдукевич А.А. 

Яскевич Владимир Семёнович 

Яскевич Василий Семёнович 

Микулич Михаил Николаевич 

Стрелкович Михаил Петрович… 

Ребята рассматривают альбом «Наши земляки- участнки Велкой 

Отечественной войны» 

 Многих уже нет в живых, но память о них живет в наших сердцах. 

Учитель. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в тылу 

немецких войск в условиях жесточайшего оккупационного режима 

развернулась и велась народная война в форме партизанского и подпольного 

движения. Это было уникальное явление. По своему размаху и эффективности 

оно оказалось неожиданным как для руководства собственной страны, так и 

для противника. В СССР не было ни заблаговременно разработанной 

концепции партизанской и подпольной борьбы, ни подготовленных к ее 

ведению кадров. Согласно советской предвоенной доктрине, в случае 

агрессии, врага надлежало разгромить в ходе решительного контрнаступления 

на его собственной территории. Многие военачальники, занимавшиеся 

вопросом взаимодействия регулярных войск с партизанами, были в 1930-х 

годах необоснованно репрессированы, а скрытые базы, которые 
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заблаговременно создавались в западных районах СССР для организации в 

случае войны партизанского движения, были ликвидированы.    Земля горела 

под ногами оккупантов. На территории нашей местности действовало 

несколько партизанских отрядов, подпольных групп.  

Ученик. Бачило Фёдор Афанасьевич, командир диверсионного взвода третьей 

партизанской бригады, участвовал в подрыве 28 вражеских эшелонов. 

Награждён Орденом Ленина и медалями. 

 «Риск был велик, но желание подорвать вражеский эшелон было 

сильнее страха», – напишет уже в мирном 1981 году в своей книге-

исповеди «Остаюсь жить» Федор Афанасьевич Бачило. А тогда, в 1942-м, 

он – командир диверсионной группы партизанского отряда имени 

Ворошилова – в очередной раз блестяще справился с поставленной 

задачей. 

«До вступления в партизанский отряд т. Бачило работал в контакте 

с партизанами, т.е. передал партизанам 16 винтовок, до 10000 патронов, 

1 РПД и автомат, кроме того распространял нелегальную советскую  

литературу, а также выполнял всевозможные поручения, имеющие 

большое значение для партизан». 

Из боевой характеристики Федора Бачило, 1944 год  

«В отряд к партизанам 18-летний Федор Бачило пришел 29 октября 1942 

года. Как командир подрывной группы своим личным примером завоевал 

авторитет не только среди командования и личного состава, но и среди 

населения. Являясь комсомольцем, он вел активную пропаганду в 

деревнях и участвовал в повседневной общественной жизни.  

 «Через недолгое время Федя становится знатным подрывником», – 

такими строчками дополнена его биография в рукописном журнале 

«Народный мститель» 3-й Минской бригады им. С.М.Буденного, 

датированном 1943 годом. На боевом счету отважного минера – более 20 

спущенных под откос эшелонов, сотни убитых фашистов и три тяжелых 

ранения…» 
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«Командование отряда высоко оценило работу храброго подрывника. 

Он вторично представлен к правительственной награде, но сам Федя 

говорит, что для него лучшей наградой является то, что он теперь принят 

в кандидаты ВКП(б). Федя не зазнается. Он продолжает работу скромно, 

как кандидат Ленинско-Сталинской партии большевиков». 

Галушко Владимир Спиридонович, член диверсионной группы подрывников 

отряда имени Ворошилова третьей Минской партизанской бригады, которая 

пустила под откос 16 вражеских эшелонов. За мужество и отвагу награждён 

Орденом Красной звезды и медалями. Ребята подходят к стенду 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Галушко Владимир Спиридонович 

Ученик. Из воспоминаний Бурак Зинаиды Ивановны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Бурак Зинаида Ивановна 
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«Когда началась Великая Отечественная война мне было 12 лет. Отца 

призвали на фронт, как и многих мужчин д.Плебанцы. Немцы в деревню 

пришли в июле. В двух километрах от деревни находился аэродром, а в 

Плебанцах находились точки, которые отвечали за посадку самолетов. 

За одну из точек отвечали 6 немцев. Их через некоторое время 

«обработали» партизаны и они ушли в партизанский отряд.» 

  В годы Великой Отечественной войны жители деревни проявили стойкость 

и мужество в рядах Советской Армии и в партизанах.  Деревней-партизанкой 

были Плебанцы во время войны. Четыре раза гитлеровцы жгли деревню, 

сожгли 68 домов, школу, клуб, детские ясли.  

Инсценировка. Учащиеся сидят по кругу в одежде времен войны. 

-А ці помніце вы Наіна? 

-Гэта немца таго, што ездзіў па вёсках, мяняў каралі і сахарын на яйкі, 

масла, курэй? 

-А як жа, помнім. Бывала, едзе на сваім нізенькім кані, а сам доўгі-доўгі, 

аж ногі па траве валакуцца. Ездзіць, як усё ройна ідзець. 

-Ага, і на каня ніколі не нокаў, за повад торгаў. Сядзе, ногі спусціць, і 

куды конь ідзе, туды ён і едзе. А конь усе дарпогі бліжнія ў вёскі ведаў. Сёння- 

у Чурылавічы, заўтра- у Кацягі, паслязаўтра- у Плябанцы. 

-А дзе ён служыў? 

- Ну вядома,  не на хронце . Ён жа ўжо стары быў. Аднаўляў разам з 

такімі ж старымі масты, што партызаны ўзрывалі. 

-А ці бачыў ты ў яго торбе ляльку абгарэлую? 

-Бачыў , ён яе недзе ў нас, у Беларусі, на папялішчы знайшоў. Ля 

дзіцячых касцей абгарэлых. Бывала, выме з торбы, глядзіць на яе і плача. 

-Ведаеш дзе да вайны стаяла вёска Плябанцы? Там часта бывалі 

партызаны. Вось аднойчы  і прыехалі фашысты караць Плябанцы смерцю. 

Сонца свеціць, салаўі пяюць, а людзі галосяць. Эсэсаўцы хаты паляць, людзей 

у адну сілком запіраюць. А тут якраз з лесу выехаў Наін- сахарын мяняць. Едзе 

і нічога вакол сябе не бачыць. 

- І раптам узняў галаву і аж аслупянеў на сваім коніку- не зразумела 

было, ці то ён сядзіць, ці то стаіць. Во тут ён , відаць, і крыкі пачуў, і стрэлы, і 

нават хаты сухія ў агні трашчаць. Злез ён гэта і да адрыны бягом. Дзяцей там 

пахапаў, адпіхнуў ад адрыны, пакапаўся ў торбе, сваю абгарэлую ляльку 

выняў- без валасоў, без брывоў, акурат з пажару выхапленая,- у рукі малым яе 

совае, а тыя дурненькія і сціхлі, і гуляюць...  

-А эсэсаўцы рагочуць- няхай пазабаўляюцца “ думкопф”. А пасля, калі 

яны пачалі дзяцей зноў у адрыну заганяць, Наін упёрся і не аддае іх. А каго 

вырвуць эсэсаўцы, дык ён за рукаў гэта схоліць і зноў у свой гурт цягне. Тыя 
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сабе дзяцей ірвуць, а ён сабе... “Наін!”- адно толькінемым голасам крычыць. 

Валатузіліся, валатузіліся з ім эсэсаўцы, а тады адзін як загергеча са злосці, 

адпіхнуў ад сябе і дзяцей , і Наіна, адбегся і як паласне гэта па іх з аўтамата... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На этом месте была школа. 

Ученик. Из воспоминаний Бурак З.И. 

«Мы гордимся подвигом Татьяны Малькевич. 

Она родилась и выросла в Плебанцах, получила медицинское образование. И 

вот война. Комсомолка Аня работала в Дергаях, где находился медицинский 

пункт. Она держала связь с партизанами и передавала им медикаменты. Узнал 

об этом начальник полиции Карницкий и пригрозил: «Скоро отправлю в 

Тростенец всю семью». В деревне оставаться было очень опасно. Через 

партизанского связного Аня передала об этом в партизанский отряд. Срочно 

вся семья была переправлена в лес. 

В партизанах она оказывала помощь раненым, больным. Во время 

блокады 1944 года отряд, в котором служила комсомолка Малькевич, попал в 

окружение. Партизаны прорывали фашистское кольцо. Завязался бой. Аня 

кинулась на помощь раненому комиссару Крайко. Она помогла спасти жизнь 

комиссару, но сама в этот момент была смертельно ранена.» 

Ученица. Гайдучёнок Любовь Георгиевна, секретарь Минского 

подпольного райкома ЛКСМБ, уполномоченный ЦК ВЛКСМ по Минской 

области. В ночь на 22 мая 1943 года погибла в бою с фашистскими возле 
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деревни Плебанцы. Посмертно награждена орденом Великой Отечественной 

войны 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гайдучёнок Любовь Георгиевна 

Ученица. Из воспоминаний Бурак З.И.: 

«42 жителя д. Плебанцы погибли во время войны. Нарейко Пелагею 

Васильевну, Бурак Валентину Дмитриевну за связь с партизанами фашисты 

расстреляли в 1943 году. Ивашкевич Вера Людвиговна, партизанская связная, 

погибла в 1944 году. 

В память о тех страшных событиях возведен памятник у въезда в 

д.Плебанцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст на памятнике у въезда в д.Плебанцы 
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После войны мы узнали, что в здании, где находилось управление   

Кайковского лесничества, с сентября 1942 года по июнь 1944 года 

работал радиопередатчик партизанской бригады имени Калинина». 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                              Здание Кайковского лестничества 

125 человек не вернулось с полей сражения. В память о жертвах войны 

в парке д.Чуриловичи установлен памятник. Память о них бессмертна.  

Ежегодно, в день Победы, учащиеся нашей школы приходят сюда на 

митинг, чтобы почтить память павших земляков. 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                     Памятник в парке д.Чуриловичи 
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Ученица. Война… Сколько ужаса, печали и горя прячется в этом слове! 

Человечество даже в настоящее время не знает большей трагедии… 

 Нам повезло: мы не видели войны. Не видели покалеченных детей, не 

видели горя матери, потерявшей сына 

Вот уже 76 лет над белорусской землей мирное небо. И это не подарок 

судьбы, а результат упорной борьбы людей за мир. Война стала страницей 

истории, но страницей страшной, и наше поколение должно сделать все 

возможное, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. 

Ежегодно в нашей республике проходят всевозможные акции, 

посвященные теме войны. Это дает нам возможность помнить о великом 

подвиге своих дедов и прадедов. 

Уходят из жизни свидетели тех событий, и наша задача сохранить не 

только воспоминания о них, но и записать голос, сохранить фотографии, 

оставить память о них для будущих поколений. 

Рефлексия. Составить синквейн со словом «Мир». 

Закончить предложение «Сегодня я узнал…» 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 


