
в рамках Всемирной недели 

 
В преддверии Международного

библиотеке была организована 
выставка книг, посвященная 
освобождению Освенцима и 
Международному дню 
жертв Холокоста. Ребята вместе с 
библиотекарем говорили о 
варварских преступлениях 
фашистов против еврейского 
народа во Второй мировой во
вошедших в историю под 
названием Холокост. Рассказ 
сопровождался тематической 
презентацией, на которой ребята 
смогли увидеть весь ужас, 
испытанный взрослыми и 
лагерях Холокост, Освенцим, 
Бухенвальд и др. Также 
просмотрен видеоматериал, гд
рискуя своей жизнью, спасали людей. После просмотра ребята высказали свое мнение по 
этому поводу. 
 

Учителем ИЗО Белоус Н.П. 

классов.Обучающиеся узнали о причинах геноцида, начатого в центре Европы в середине 
просвещенного ХХ века,
равнодушия. Обсудив историю, перешли к современности. В ходе дискуссий было 
высказано много мнений о том,
неонацизмом.  
 
 
 
 

Проведенные мероприятия  
в рамках Всемирной недели Памяти жертв Холокоста (18-

в МБОУ Увельская ООШ 

В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста
библиотеке была организована 
выставка книг, посвященная 
освобождению Освенцима и 

 памяти 
. Ребята вместе с 

библиотекарем говорили о 
варварских преступлениях 
фашистов против еврейского 
народа во Второй мировой войне, 
вошедших в историю под 

. Рассказ 
сопровождался тематической 

, на которой ребята 
смогли увидеть весь ужас, 
испытанный взрослыми и детьми в 

, Освенцим, 
Бухенвальд и др. Также был 
просмотрен видеоматериал, где рассказывается о праведниках народов мира, которые 
рискуя своей жизнью, спасали людей. После просмотра ребята высказали свое мнение по 

Учителем ИЗО Белоус Н.П. был проведен конкурс рисунков «
 

 
 

Урок истории " 
путь к толерантности
истории Шлома Т.В. 

Обучающиеся узнали о причинах геноцида, начатого в центре Европы в середине 
просвещенного ХХ века, о страшных последствиях ненависти и человеческог
равнодушия. Обсудив историю, перешли к современности. В ходе дискуссий было 
высказано много мнений о том, как бороться с ксенофобией, экстремизмом, 
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Холокоста в школьной 

рассказывается о праведниках народов мира, которые 
рискуя своей жизнью, спасали людей. После просмотра ребята высказали свое мнение по 

проведен конкурс рисунков «Память жива». 

 

 Память о Холокосте – 
 " проведён учителем 
 среди учащихся 5-9 

Обучающиеся узнали о причинах геноцида, начатого в центре Европы в середине 
о страшных последствиях ненависти и человеческого 

равнодушия. Обсудив историю, перешли к современности. В ходе дискуссий было 
как бороться с ксенофобией, экстремизмом, 



Ко Дню памяти жертв Холокоста 
тему «Холокост: память и предупреждение».
беседа, просмотрена презентация. Классный руководитель обозначила актуальность 
проблемы. Внаше время тема Холокоста не утратила актуальности: социальная 
напряженность, межэтнические 
экстремизма и неофашизма 
еврейства. Были  просмотрены  исторические документы и фотоматериалы. Мероприятие 
не оставило никого равнодушным. У учащихся сформир
Холокосте, об опасности распространения фашизма.

В 5-6 классах прошел классный час: « Холокост. Это не должно повториться!». 
Обсудив историю, переходили к современности. В ходе дискуссий было высказано много 
мнений о том, какие форм
самый важный вопрос: как бороться с  экстремизмом, неонацизмом. Более яркому 
восприятию этой сложной темы помогли
пижаме».  

В 7-8 классах прошел 
Классный руководитель познакомила ребят с ужасами Саласпилса, Бухенвальда, 
Освенцима, Майданека, Бабьего Яра. Рассказ учителя сопровождался показом слайдов, 
выдержками из литературных произведений. С 
притихли, их глаза выражали боль, страх. Ведь фашисты уничтожали людей разных 
национальностей и разных возрастов. Просмотр презентации завершился обсуждением 
темы. Также были показаны фрагменты фильма «Мальчик в полос
чтобы мы не стали жертвами, палачами, равнодушными людьми.Ребятам были 
рекомендованы художественные произведения, отражающие ужасы 
Холокоста.Закончился классный час минутой молчания о погибших от Холокоста.

 

 

Дню памяти жертв Холокоста в 1, 3, 4 классах был проведён классный час  на 
Холокост: память и предупреждение». В ходе  классного часа была проведена 

беседа, просмотрена презентация. Классный руководитель обозначила актуальность 
наше время тема Холокоста не утратила актуальности: социальная 

напряженность, межэтнические и межконфессиональные конфликты, всплески 
экстремизма и неофашизма — всё это вынуждает вспоминать о катастрофе европейского 
еврейства. Были  просмотрены  исторические документы и фотоматериалы. Мероприятие 
не оставило никого равнодушным. У учащихся сформировалось представление о 
Холокосте, об опасности распространения фашизма. 

прошел классный час: « Холокост. Это не должно повториться!». 
Обсудив историю, переходили к современности. В ходе дискуссий было высказано много 
мнений о том, какие формы принимает современный фашизм, чем он опасен. И, наконец, 
самый важный вопрос: как бороться с  экстремизмом, неонацизмом. Более яркому 
восприятию этой сложной темы помогли стихи по теме,  фильм

 

8 классах прошел классный час «Уроки Холокоста  - 
Классный руководитель познакомила ребят с ужасами Саласпилса, Бухенвальда, 
Освенцима, Майданека, Бабьего Яра. Рассказ учителя сопровождался показом слайдов, 
выдержками из литературных произведений. С первых слайдов показа презентации дети 
притихли, их глаза выражали боль, страх. Ведь фашисты уничтожали людей разных 
национальностей и разных возрастов. Просмотр презентации завершился обсуждением 
темы. Также были показаны фрагменты фильма «Мальчик в полос
чтобы мы не стали жертвами, палачами, равнодушными людьми.Ребятам были 
рекомендованы художественные произведения, отражающие ужасы 
Холокоста.Закончился классный час минутой молчания о погибших от Холокоста.

классах был проведён классный час  на 
В ходе  классного часа была проведена 

беседа, просмотрена презентация. Классный руководитель обозначила актуальность 
наше время тема Холокоста не утратила актуальности: социальная 

и межконфессиональные конфликты, всплески 
всё это вынуждает вспоминать о катастрофе европейского 

еврейства. Были  просмотрены  исторические документы и фотоматериалы. Мероприятие 
овалось представление о 

прошел классный час: « Холокост. Это не должно повториться!». 
Обсудив историю, переходили к современности. В ходе дискуссий было высказано много 

ы принимает современный фашизм, чем он опасен. И, наконец, 
самый важный вопрос: как бороться с  экстремизмом, неонацизмом. Более яркому 

стихи по теме,  фильм«Мальчик в полосатой 

 
 путь к толерантности». 

Классный руководитель познакомила ребят с ужасами Саласпилса, Бухенвальда, 
Освенцима, Майданека, Бабьего Яра. Рассказ учителя сопровождался показом слайдов, 

первых слайдов показа презентации дети 
притихли, их глаза выражали боль, страх. Ведь фашисты уничтожали людей разных 
национальностей и разных возрастов. Просмотр презентации завершился обсуждением 
темы. Также были показаны фрагменты фильма «Мальчик в полосатой пижаме» для того, 
чтобы мы не стали жертвами, палачами, равнодушными людьми.Ребятам были 
рекомендованы художественные произведения, отражающие ужасы 
Холокоста.Закончился классный час минутой молчания о погибших от Холокоста. 

 



В рамках недели памяти
руководителем Белоус Н.П. был проведён классный час на тему: «Холокост 
преступление против человечества». В ходе
познакомились с историей Холокоста. Узнали о людях,
свою жизнь, и жизнь близких,
интересной информации дети узнали, посмотрев отрывок документального фильма 
«Памяти жертв Холокоста». После просмотра, состоялось обсуждение, в х
ученики сами сформулировали
пришли к заключению,  
классного часа учащиеся говорили о мире и добре, составляли коллажи, отвечали на 
вопросы викторины, зажгли свечи в память о тех, кто стал 
погибшими в те ужасные 

 
Для учащихся 5 

документального фильма 1945 года «Освенцим», «Я видел ужасы Освенцима». В ходе 
обсуждения ребята высказывали свое отношение к фашизму, расизму, проводили 
параллель с событиями современной и

Среди учащихся 8
подборок видео и фотографий, а
холокоста». 

Учитель, и/о зам директора

В рамках недели памяти жертв Холокоста 22 января 2021г в 9 классе классным 
руководителем Белоус Н.П. был проведён классный час на тему: «Холокост 
преступление против человечества». В ходе мероприятия учащиеся более подробно  
познакомились с историей Холокоста. Узнали о людях, которые, преодолевая страх за 
свою жизнь, и жизнь близких,  находили в себе мужество противостоять злу. Много 
интересной информации дети узнали, посмотрев отрывок документального фильма 
«Памяти жертв Холокоста». После просмотра, состоялось обсуждение, в х
ученики сами сформулировали  свое отношение к данному явлению. Все участники 

  что эта катастрофа никогда не должна повториться.
классного часа учащиеся говорили о мире и добре, составляли коллажи, отвечали на 

ы викторины, зажгли свечи в память о тех, кто стал 
ужасные дни… 

Для учащихся 5 – 9 х классов был организован просмотр и обсуждение 
документального фильма 1945 года «Освенцим», «Я видел ужасы Освенцима». В ходе 
обсуждения ребята высказывали свое отношение к фашизму, расизму, проводили 
параллель с событиями современной истории.  

Среди учащихся 8 – 9 классов был проведен открытый конкурс презентаций, 
фотографий, а также других работ на тему «Женщины во

 

Учитель, и/о зам директора по ВР:          /Третьякова Т.В./

жертв Холокоста 22 января 2021г в 9 классе классным 
руководителем Белоус Н.П. был проведён классный час на тему: «Холокост – 

мероприятия учащиеся более подробно  
которые, преодолевая страх за 

находили в себе мужество противостоять злу. Много 
интересной информации дети узнали, посмотрев отрывок документального фильма 
«Памяти жертв Холокоста». После просмотра, состоялось обсуждение, в ходе которого 

свое отношение к данному явлению. Все участники 
что эта катастрофа никогда не должна повториться. В ходе 

классного часа учащиеся говорили о мире и добре, составляли коллажи, отвечали на 
ы викторины, зажгли свечи в память о тех, кто стал жертвамиХолокоста, 

 

9 х классов был организован просмотр и обсуждение 
документального фильма 1945 года «Освенцим», «Я видел ужасы Освенцима». В ходе 
обсуждения ребята высказывали свое отношение к фашизму, расизму, проводили 

открытый конкурс презентаций, 
тему «Женщины во время 

:          /Третьякова Т.В./ 


