Отчет о проведении мероприятия в рамках областной молодежной
акции
"Марш поколений"
Наименование ПОО ГБПОУ Лукояновский Губернский колледж
Название мероприятия (урок мужества) Белорусская трагедия
Участники и целевая аудитория, Студенты, преподаватели Лукояновского
Губернского колледжа
количество обучающихся, участвующих в мероприятии: 108
Краткое описание мероприятия:
С целью воспитания патриотизма, межнационального единства,
взаимоподдержки людей братских республик, в актовом зале колледжа, 28
января в рамках месячника « Патриот» на базе музея истории ГБПОУ ЛГК
был проведен урок мужества для студентов 1, 2, 4 курсов.
Во время Великой Отечественной войны Белоруссия была полностью
оккупирована фашистскими войсками. Местные жители не желали
смириться с оккупацией, поэтому на территории Беларуси повсеместно
организовывались партизанские отряды из бойцов красной армии,
оказавшихся в окружении и местных жителей. Жители деревень – это были
женщины и дети, помогали партизанам медикаментами и продуктами, а
также прятали партизан от полицаев. Немцы и полицаи расправлялись с
мирными жителями с особой жестокостью, кроме массовых расстрелов, они
сжигали живьем население целых деревень. Одной из таких деревень стала
Хатынь, где фашисты загнали в сарай все149 жителей, из которых 75 детей,
заперли, обложили соломой и сожгли. В период жестокой оккупации судьбу
Хатыни разделили еще 628 деревень. 186 из них, как и Хатынь никогда из
них не были восстановлены. Хатынь стала символом Белорусской трагедии.
Нигде в мире нет кладбища деревень, а в Белоруссии есть – это Хатынь. Там
захоронен прах, тех 186 сожженных деревень, что не возродились после
войны. В Белорусской трагедии виновны предатели Родины – бывшие
старший лейтенант Красной Армии Григорий Васюра и лейтенант Василий
Мелешко, попавшие в окружение и перешедшие на сторону врага в 1941
году. Именно они руководили карательными операциями по уничтожению
деревень и мирных жителей в Белоруссии. Мелешко был опознан в 1969 году
и расстрелян, а Васюре удалось скрыться на Украине, но в 1986 году был
арестован, судим и расстрелян.
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