
 

 

Отчет о проведении мероприятий, в рамках « Недели памяти», 

посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста  

в МОУ «СОШ № 15 х.Андреевский» 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     27 января1945 года советские войска освободили концлагерь Освенцим, 

где нацисты зверски уничтожили  миллионы людей. По решению 

Генеральной Ассамблеи ООН, 27  января –день освобождения советскими 

войсками  концентрационного лагеря  «Аушвиц»(Освенцим)–объявлен 

международным днём памяти жертв Холокоста, одного из самых страшных 

преступлений против человечества. 

      Актуальность обращения к теме Холокост обусловлена необходимостью 

формирования у молодежи опыта жизни в многонациональных обществах, 

умения искать и находить приемлемые с точки зрения права и морали, 

способы коммуникации. Воспитание толерантности молодых людей, 

способности искать и находить компромиссы, формирование у молодежи 

культуры межнационального диалога в настоящее время, в период 

нарастания в мире тенденций обострения противоречий, неготовности людей 

решать вопросы межэтнических, межконфессиональных и 

межгосударственных отношений с позиций терпимости к другой точке 

зрения, приобретает особую значимость.  

    С 17 по 31 января 2022 г. в МОУ « СОШ № 15 х.Андреевский» прошла 

«Неделя Памяти Жертв Холокоста».  Зам. директором по ВР Иванькиной 

Н.А. вместе с учителями был разработан план мероприятий, посвящённых 

этому событию, а также библиотекарем Мелешко М.О.оформлен 

информационный стенд «Помнить –значить жить!» 



 

 

    18.01.2022 состоялся методический семинар  «Содержание и формы 

проведения уроков, посвященных памяти жертв Холокоста».  Целью 

семинара стало оказание методической помощи педагогам в организации и 

проведении тематических уроков и мероприятий, посвящённых 

Международному дню памяти жертв Холокоста, где были предложены 

методические рекомендации, подготовленные научно-просветительным 

центром «Холокост» в лице к. филос. н., руководителя образовательных 

программ Центра "Холокост" Тиханкиной С.А. и регионального 

представителя НПЦ "Холокост", методиста областного Института 

повышения квалификации педагогов, г. Псков Пасман Т.Б 

 

    19.01.2022 г руководитель объединения « Память» Шилова Т.Н. вместе с 

лекторской группой провела литературно – музыкальную композицию  

«Голос из прошлого» посвященную Дню памяти жертв Холокоста . На 

мероприятии присутствовали учащиеся 8-11 классов. Участники данного 

мероприятия совершили виртуальную экскурсию по «фабрикам смерти», 

представили степень жестокости чудовищного фашистского режима, узнали 

о людях, которые, преодолевая страх за свою жизнь и жизнь близких, 

находили в себе мужество противостоять злу. Использование поэзии и 

музыки, отражающих данную тему, сделало мероприятие еще более 

эмоциональным, искренним, запоминающимся. 



 
 

        В завершающей части внеклассного мероприятия состоялось 

обсуждение, в ходе которого учащиеся  сформулировали свое отношение к 

данному явлению. 

          20.01.2022г. в 3- 4 классе прошел классный час на тему «Холокост: 

память и предупреждение». В ходе мероприятия обучающиеся вспомнили, 

что такое толерантность, ее основные принципы. Подумали, какой должна 

быть толерантная личность, привели примеры нетолерантного поведения. 

Благодаря диалогу сделали вывод, что самым страшным проявлением 

нетолерантного поведения является геноцид. После этого обучающимся была 

представлена презентация «Холокост: память и предупреждение». 

  

     Затаив дыхание, ребята слушали о преследовании и уничтожении 

невинных людей фашистами, о деятельности концентрационных «лагерей 

смерти». На слайдах презентации  обучающиеся увидели и печально 

известный Бабий Яр, и памятники жертвам бесчисленных изуверств 

фашистов.    Ребята задумались о том, что ни в коем случае нельзя допустить 

подобного Холокосту. А для этого нужно изучать историю и учиться на 

опыте и ошибках наших предков. 



       21.01.2022. в 6-7 классе прошел урок памяти «Маленькие жизни 

Холокоста». Ребята подготовили сообщения о маленьких героях Холокоста и 

просмотрели документальный фильм  «Дети – жертвы холокоста». 

 
     26.01.22 вожатая Евглевская О.В. в 5-7 классах провела мероприятие – 

символ «Свеча памяти» - зажжение 6 свечей в память о 6 миллионах жертв 

Холокоста. 

 

  

      27 января — не только Международный день памяти жертв Холокоста, но 

и День снятия Ленинградской блокады. Это День Воинской Славы России. 

Обучающиеся МОУ «СОШ № 15 х.Андреевский» посмотрели документальный 

фильм о блокадном Ленинграде и приняли участие во Всероссийской акции 

памяти « Блокадный хлеб» , которая посвящена истории обороны и блокады 

Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. 



 

        Все мероприятия проходили на высоком эмоциональном уровне, были 

направлены на воспитание исторической памяти детей и подростков, 

осознание недопустимости возрождения нацистских идей, способных 

привести к массовым человеческим жертвам в будущем. 

Зам .директора по ВР                                          Н.А.Иванькина  


