
МОУ Тоншаевская В(с)Ш 

Неделя Памяти Жертв Холокоста 

18.01.2021 – 31.01.2021 

 

Управление образования, спорта  и молодежной политики администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области на основании  письма министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области «О проведении 

Недели Памяти жертв Холокоста»   проинформировало о том, что с 18 по 31 января 2021 

года в Российской Федерации пройдет ежегодная Неделя Памяти Жертв Холокоста, 

приуроченная к 27 января - международному дню Памяти Жертв Холокоста и 76-летней 

годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. 

Одним из мероприятий Недели Памяти является проведение уроков памяти жертв 

Холокоста и воинов Красной армии - освободителей Аушвица согласно календарю 

памятных дат. 

Холоко́ст  — систематическое преследование и истребление немецкими нацистами 

еврейского народа и многочисленных представителей других меньшинств, которые 

подвергались дискриминации, зверствам и жестоким убийствам.  

В связи этой памятной датой в МОУ Тоншаевкая В(с)Ш были проведены следующие 

мероприятия: 

 

Дата 

проведе

ния  

Название  

мероприятия 

Краткое содержание мероприятия 

  Тоншаевская школа 

21.01 

Показ презентации 

«Холокост - память 

поколений» 

В 10—11 классах Суманевой Т.А. был организован показ 

презентации «Холокост- память поколений» о 

проявлении геноцида, преднамеренной попытке 

истребления целой нации, включая мужчин, женщин и 

детей, приведшая к уничтожению 60 % евреев Европы.  

 

25.01 
 «Однажды посетив 

Освенцим»

Для обучающихся 9-го класса Волхоновой Т.И. был 

проведен урок немецкого языка, который частично был 

посвещен 76-летней годовщине освобождения лагеря 

смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. 

Ребята смотрелипрезентацию,  с некоторых слайдов 

читали и переводили текст с немецкого языка на русский 

и наоборот. Таким образом, девятиклассники побывали 

на виртуальной экскурсии в лагерьОсвенцим, 



 

известнымтакже под немецкими названиями Аушвиц или   

Аушвиц-Биркенау, - комплекс немецких концлагерей, 

располагавшийся в 1940-1945 годах на юге Польши, 

около города Освенцим, в 60 км к западу от 

Кракова.Ребята узнали об устройстве бараков, 

расстрельной стене, виселицах на территории лагеря, 

газовых камерах и крематории и то, что от них 

оставалось. Людей расстреливали, избивали до смерти, 

вешали, травили газом, сжигали,   морили 

голодом…Никто не остался равнодушным после 

проведенного урока. 

 

26.01 
Просмотр видеофильма 

о  жертвах Холокоста 

Обучающимся  9-11 Окунева Н.А.  показала видеофильм 

о  жертвах Холокоста.  Из просмотра фильма ребята 

узнали, что во время Второй мировой войны,  на 

оккупированной Германией территории, были созданы 

лагеря смерти, предназначенные для убийства 

миллионов людей. Польский   Освенцим  стал настоящей 

«фабрикой смерти». Его узники были обречены на 

уничтожение голодом, тяжѐлой работой и  

медицинскими преступными  экспериментами, как в 

газовых камерах  сжигались трупы людей.  После 

просмотра фильма Н.А. Окунева рассказала об 

освобождении лагеря войсками 1-го Украинского фронта 

под командованием Маршала Советского союза Ивана 

Конева.   

 

  Шерстковский УКП 

18.01-

27.01 

Оформление 

информационного 

стенда «Память 

поколений. Холокост» 

В фойе школы учителями Степаненко С.М. и Борисенко 

Н.Н.был оформлен стенд, содержащий информацию о 

жертвах Холокоста. Обучающиесямогли познакомиться с 

трагическими событиями уничтожения евреев нацистами 



 и их союзниками в период с 1933 по 1945 год, в том 

числе и на оккупированной врагами территории СССР. 

На стенде были наглядно показаны ужасы войны, а также 

бесчеловечное отношение нацистских преступников к 

пленным, которые содержались в концлагерях.  

 

22.01 

Классный час:  

« Международный день 

памяти жертв 

Холокоста» 

Вершинина Г.П. в 12б классе провела классный час, 

посвящѐнный памяти жертв Холокоста.  Была показана 

презентация «Холокост». 

Учащиеся называли ещѐ известные на весь мир лагеря 

смерти. Вспомнили поэта М.Джалиля,  который был в 

одном из лагерей и казнѐн за подпольную организацию, 

на которой он поддерживал заключѐнных, читая им свои 

стихи. 

 

25.01 

Классный час 

«Увенчается ли наше 

стремление к новому 

мировому порядку 

успехом, зависит от 

того, выучим ли мы 

уроки Холокоста». (Я. 

Дж. Кадеган) 

Основной целью мероприятия являлось ознакомление 

учащихся с  трагедией Холокоста как одним из примеров 

бесчеловечной политики нацистов.  

Для учащихся 11 б Бусыгина С.С.организовала просмотр 

презентации, которая содержала в себе документальные 

сведения о событиях тех времен. Затем подготовленные 

заранее участники мероприятия зачитали 

присутствующим стихотворения на заданную тему. 

Кроме того,  всем обучающимся была предоставлена 

возможность высказаться и выразить собственное 

мнение и отношение к произошедшим событиям. В 

конце мероприятия обучающиеся сделали выводы: наш 

долг и обязанность – помнить о погибших, уважать 

уцелевших и  подтверждать стремление человечества к 

взаимопониманию и справедливости. 

27.01 

Классный час на тему 

«Холокост – память 

поколений» с 

использованием 

презентации. 

В ходе мероприятия обучающиеся 10 класса 

познакомились с понятием «Холокост».  

В ходе  беседы с классным руководителем Шиховой З.М. 

узнали, что пробуждало нацистов непрерывно совершать 

массовые убийства заключѐнных, в том числе детей, для 

чего фашистам понадобилось создавать огромные 



 

площади лагерей смерти, зачем проводилась селекция в 

лагере, каковы условия жизни детей-узников в 

концлагерях. Обучающиеся  с особым волнением 

просмотрели слайды презентации «Жертвы геноцида» и 

видеофильмы, из фильмов  узнали  о проводимых  

медицинских экспериментах  над заключѐнными, об 

издевательствах и зверствах над детьми,  совершаемые 

фашистами.Обучающиеся10 класса приняли активное 

участие в работе классного часа. 

 

 
Классный час «Эхо 

Холокоста» 

В начале классного часа для 12 а учитель сделал 

сообщение об опасности забвения событий Холокоста в 

связи с возрождением фашизма т антисемитизма в 

современной России. В результате просмотра 

презентации обучающиеся ознакомились с хронологией 

трагедии Холокоста, с малоизвестными страницами 

всемирной истории. Помнить о Холокосте необходимо, 

чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами 

или равнодушными наблюдателями. 

  Буреполомский УКП 

27.01 

Урок памяти жертв 

Холокоста.  

 

 

На мероприятии присутствовали учащиеся 10-12 классов.  

Цель мероприятия: вспомнить жертв жестокого 

нацистского режима и убедить учащихся, что 

националистические идеи невозможны в 

цивилизованном обществе. Познакомить учащихся с 

понятием Холокоста. 

Националистические идеи ставят одних людей на 

исключительную ступень, другие группы низвергаются и 

подлежат уничтожению. На мероприятии  вспомнили, 

что такое толерантность, какой должна быть толерантная 

личность, привели примеры толерантного поведения.  В 

ходе беседы обучающиеся пришли к выводу, что самым 

страшным проявлением не толерантного поведения 

является геноцид, а также умышленное создание 

жизненных условий, рассчитанных на их уничтожение. 

Оформлен стенд по теме. 

Мероприятие провела Степушева Н.О. 

 


