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С 23 января по 6 февраля 2018 г. в Томской области состоялись образовательно-

просветительские события на базе Центров этнокультурного образования и организаций-

партнеров в рамках Недели памяти, посвященной освобождению Красной армией 

узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) и Международному дню памяти жертв 

Холокоста.  

В эти дни на областных площадках читались открытые лекции, проводились уроки 

и линейки памяти, действовали книжные выставки, исполнялись театральные 

миниатюры. 

События «Недели памяти» стали воспитательным и объединяющим фактором в 

укреплении межнационального согласия в регионе, так как позволили вспомнить имена, 

восстановить судьбы воинов-освободителей Аушвица: русских и евреев, таджиков и 

армян, казахов и татар, азербайджанцев и киргизов, удмуртов, кабардинцев, чеченцев и 

молдаван, представителей самых разных национальностей, героически сражавшихся за 

освобождение узников лагеря смерти. Всего в мероприятиях «Недели памяти» приняли 

участие свыше 700 участников.  
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Так, 29 января 2018 г. в МБОУ «Красноярская СОШ» Кривошеинского района 

состоялась линейка памяти «Холокост. Помнит мир спасенный». Ответственный 

организатор – Беляйцева Вера Ивановна, учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора МБОУ «Красноярская СОШ». 

На фоне документальной кинохроники, вопиющих зверствах фашизма над 

еврейским населением, зачитывалась историческая справка об этапах Холокоста, о 

ненавистной фабрике смерти – лагере Освенцим, в печах крематория которого было 

уничтожено 1,5 млн. евреев, среди этих жертв – 220 тысяч детей. 

Эмоционально и взволнованно линейку памяти открыла Арина Голомазова, 

концентрируя внимание собравшихся на памятной дате. 

Устами детей, переживших невыносимые, адские муки говорили на линейке Даша 

Довыденко, Артём Макаров, Мусах Сафиа, Смокотина Софья. Эти монологи – призыв ко 

всей планете защищать детство.  

Взволнованно поведал собравшимся о страшной, незабываемой трагедии в Бабьем 

Яру осенью 1941 г. Вадим Кривошеин. Проникновенно прочитали строки о жертвенном 

спасении еврейских ребятишек Таня Данилова и Настя Пестерева. Искренне, с глубоким 

чувством исполнила Виктория Жаркова песню о ненавистном геноциде, где словно 

рефреном звучали слова мольбы о прекращении этой трагедии. Со светлой чистой 

грустью читала строки о лебедях, как символе памяти и верности, Лиза Ерёмина. Танец 

памяти исполнили Олеся Кляустер и Виктория Жаркова под грустные и красивые звуки 

еврейской мелодии.  Далее объявлялась минута молчания. К участникам мероприятия 

обратился председатель совета ветеранов Красного Яра В.Н. Семидотченко с призывом 

беречь мир, чтобы не повторились ужасы Холокоста. Завершилась линейка 

жизнеутверждающей песней «Бухенвальдский набат» в исполнении Елены Ткачёвой. 

«Вечная память 

Вечная память 

Кто пережил Холокост 

Пусть будет мир на планете 

Без угроз, без насилия и слёз» 

 

 

Материал о проведенной линейке памяти «Холокост. Помнит мир спасённый» можно 

посмотреть на сайте МБОУ «Красноярская СОШ»: http://kriv-krasschool.edu.tomsk.ru/. 

Ссылка на видео: https://yadi.sk/i/oU5xGP6H3RyEpS и ссылка на видео танца, 

посвященного памяти жертв Холокоста: https://yadi.sk/i/FF65-IYL3RyK3k 

 

 

 

http://kriv-krasschool.edu.tomsk.ru/
https://yadi.sk/i/oU5xGP6H3RyEpS
https://yadi.sk/i/FF65-IYL3RyK3k
http://kriv-krasschool.edu.tomsk.ru/holokost-pomnit-mir-spasyonnyiy/3-43/
http://kriv-krasschool.edu.tomsk.ru/holokost-pomnit-mir-spasyonnyiy/1-47/
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Администрация и педагоги Центра этнокультурного образования МКОУ 

«Новоюгинская СОШ» Каргасокского района 26 января 2018 г. представили 

программу мероприятий под общим названием «Холокост – это вовсе не еврейская 

история».  Ответственный организатор – Зарубина Валентина Михайловна, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Новоюгинская СОШ». 

Предтечей памятных событий стало открытие одноименной книжной выставки в 

школьной библиотеке. Для ее организации была использована литература из фондов 

школьной библиотеки, НПЦ «Холокост», а также был предложен список рекомендуемой 

тематической литературы.  Выставку подготовила школьный библиотекарь Людмила 

Александровна Былина. Устные журналы проводила Зарубина Валентина Михайловна. 

Видеоматериалы, рассказывающие об истории освобождения Освенцима (Аушвица), 

трейлер к фильму «Ян Карский», словарная работа, краеведческая информация и 

презентация рассказа «Подвиг Ефросиньи» стали содержательным наполнением устных 

журналов. 

В процессе подготовки к мероприятиям «Недели памяти» педагоги разыскали и 

восстановили историю своего земляка, Караулова Агафона Васильевича, который был 

свидетелем освобождения Освенцима в 1945 году. Призван на фронт Каргасокским 

райвоенкоматом в 1944 г. Воевал в Польше и Германии в составе 322-го конвойного 

полка, стрелок. Освобождал Освенцим, Треблинки, Бухенвальд. Демобилизован в мае 

1947 года.    

Запоминающимся стал рассказ «Подвиг Ефросиньи» Ривки Рабинович, 

повествующий о праведниках народов мира и спасенных людях.  

Всего в мероприятиях приняли участие 95 человек.  

 

 
 

На фото: В.М. Зарубина  

 

 

На фото: Караулов А.В.  

 

Информация о мероприятиях: http://novougino.kargasok.net/2018/01/31/неделя-памяти-2/ 

Статья «Помнить во имя будущего» в районной газете «Северная правда» №19-20 (9635) 

от 16 февраля 2018 года. С.3. http://novougino.kargasok.net/files/2018/02/Заметка-из-

Северной-правды.pdf 

 

 

http://novougino.kargasok.net/2018/01/31/неделя-памяти-2/
http://novougino.kargasok.net/files/2018/02/Заметка-из-Северной-правды.pdf
http://novougino.kargasok.net/files/2018/02/Заметка-из-Северной-правды.pdf
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С 24 по 26 января 2018 г. поисковый отряд «Долг» Музея боевой и трудовой 

славы им. И. М. Деменина в Парабельском районе провел серию уроков военно-

исторического просвещения «Блокада. Освенцим. Холокост».  

Так, в Парабельском филиале Томского Политехнического техникума (группы С-

18, Ам-3, П-18, По-8, С-18, П-17, По-8, всего 83 студента, преподаватель) МБУК «Музей 

боевой и трудовой славы им. И. М. Деменина» (ответственный организатор – Лилия 

Георгиевна Шибаева, заведующий отделом) и бойцы поискового отряда «Долг», 

действующего при музее (Данил Качура и Роман Носов) провели уроки военно-

исторического просвещения «Блокада. Освенцим. Холокост». Две даты Отечественной 

истории, разницей в один год: Снятие блокады Ленинграда (27 января 1944 г.) и 

Освобождение концлагеря Освенцим (27 января 1945 г.) – незримо связаны между собой. 

Победоносное наступление советской армии, освобождение сел и городов, 

концентрационных лагерей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – это 

вехи мировой истории.  

26 января 2018 г. урок «Блокада. Освенцим. Холокост» прошёл в 8б классе МБОУ 

«Парабельская СШ им. Н. А. Образцова» (17 обучающихся, преподаватель).  

Живая беседа со школьниками о памятных датах истории Отечества, о солдатах-

земляках, пропавших без вести в годы войны и поднятых поисковыми отрядами под 

Ленинградом, перемежалась просмотром видеороликов: трейлера документального 

фильма «Ленинградская хроника», видеоклипа Игоря Растеряева «Ленинградская песня», 

видеоклипа Валерия Кипелова «Непокоренный», видеофильма «Разговор с отцом» 

(поисковый отряд «Долг»), выразительным чтением воспоминаний одноклассницы 

девочки-ленинградки Тани Савичевой – Натальи Соболевой о жизни в блокадном городе. 

Второй страницей урока стала тема освобождения самого известного 

концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) советскими войсками 27 

января 1945 г.  

Ребята с глубоким вниманием слушали своих ровесников, рассказывающих о 

крупнейшем «лагере смерти» времен Второй мировой войны, о зверствах нацистов по 

отношению к инвалидам, цыганам, славянам, но особенно и наиболее жестоко – к евреям. 

Просмотр документального фильма «Шаги истории. 27 января 2018 г. – 

Освобождение Освенцима», трейлера фильма «Мальчик в полосатой пижаме», 

выразительное чтение «Свидетельство польской акушерки пани Станиславы Лещинской, 

бывшей узницы Освенцима», бывшего узника Освенцима Шломо Венезия никого не 

оставили равнодушными.  

Затем пошла беседа о праведниках народов мира – людях, которые, рискуя 

собственной жизнью и жизнью своей семьи, помогали спастись еврейскому народу. В 

списки праведников мира, составленные Израильским институтом Катастрофы и 

героизма (Холокоста), вошли 26 тысяч 119 человек из 51-й страны мира! И что 

наибольшее количество людей установлено в Польше, Нидерландах и Украине. Общую 

картину представления о Праведниках мира дополнили демонстрация трейлера 

документального фильма «Ян Карский»; а также чтение отрывка из повести   Ривки 

Рабинович «Подвиг Ефросиньи». Героиня повести Ефросинья – одна из тех, кого 

называют Праведником мира. Ривка Рабинович родом из г. Рига, из еврейской семьи. В 

1941 г. она вместе со своей мамой и старшим братом была сослана в д. Бугры 

Парабельского района. Сейчас Ривка живёт в Израиле и пишет книги. Ей 87 лет.  

Так в чем же невидимая связь Ленинграда и Холокоста? Об этом рассказала Лилия 

Георгиевна:  

- Буквально позавчера, просматривая новости в группе «Вконтакте», я увидела 

фотографию солдатской ложки. На ней была выцарапана шестиконечная Звезда Давида. 
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Возникло желание узнать побольше, задала вопрос и получила ответ бойцов поискового 

отряда «Горячий снег» из состава общественного поискового объединения «Святой 

Георгий» г. Санкт-Петербург Николая Лебедева и Александра Николаева: «Здравствуйте! 

Это ложка бойца, которого мы нашли 13 января 2018 г. на одном из болот Волховского 

фронта. Боец погиб в бою предположительно 15 января 1942 г. К сожалению, медальона 

при нём не оказалось. Боец находился в верховом залегании на подступах к немецкой 

линии обороны. После подъёма удалось найти ещё одного верхового бойца в 7 метрах от 

раскопа. Это были 7-ой и 8-й бойцы, найденные на этом болоте за декабрь 2017 г. и начало 

января 2018 г.» «Да, ещё интересны насечки, пока не разгадали, что боец имел в виду. 

Семь линий, и на них поперечные насечки». 

За помощью обратились к Ривке Рабинович (Израиль), с которой музей ведёт 

долгую переписку. И вот что ответила Ривка: «На солдатской ложке, фотографии которой 

Вы прислали, я не могла различить ничего знакового, хотя смотрела даже в 

увеличительное стекло – никаких букв, кроме, разумеется, шестиконечной звезды. 

Объясню кратко, что означает этот символ. Мы называем его Маген-Давид. В буквальном 

переводе – щит Давида. По преданию, царь Давид, который был большим 

военачальником, пользовался щитом такой формы… Прямые зарубки на ложке, я 

полагаю, для отсчёта времени, или он пытался что-то нарисовать. Дерево, например. Есть 

у нас такая заупокойная молитва: «Да будет душа его вплетена в древо жизни на веки 

веков». Он же понимал, что обречён…  

Вот так найденная солдатская ложка стала подтверждающим фактом того, что 

Ленинград защищал весь многонациональный советский народ, и евреи не были 

исключением.  

Из комментария Ривки Рабинович: 

«В Великой Отечественной войне участвовало около 500 000 евреев, из них 167 000 

офицеров. 305 из них служили в званиях генералов и адмиралов, 8 человек были 

командующими фронтами. Среди евреев-военнослужащих было 157 Героев Советского 

Союза, в том числе 45 посмертно. Абрам Левин, рядовой, годом раньше совершил тот же 

подвиг, что и Александр Матросов. Он был отмечен орденом Отечественной войны I-й 

степени. 

Всего на фронтах Великой Отечественной войны погибло более 200 000 евреев-

военнослужащих разных чинов и званий. Евреи-военнослужащие, кроме общенародной 

ненависти к врагу и стремления к победе, имели особую причину для самого активного 

участия в военных действиях – стремление мстить нацистам за истребление еврейского 

народа в Европе».  

Урок завершился словами российского историка и философа, основателя Центра 

«Холокост» Михаила Яковлевича Гефтера (в начале войны добровольцем ушёл на фронт 

дважды ранен, награждён орденом Славы III степени): «Нет геноцида против «кого-то», 

геноцид всегда против всех. Вот что означает Холокост».  
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На фото: ПО Горячий Снег. 13.01.2018 г. Солдатская ложка. 

Информация о мероприятиях: 

http://museum-parabel.ucoz.ru/news/murashki_po_kozhe/2018-01-29-343 

 

2 февраля 2018 г. на площадке МАОУ СОШ № 36 г. Томска состоялся Устный 

журнал «Листая страницы истории», в котором приняли участие обучающиеся 7А и 10А 

классов (45 человек). Ответственные организаторы: Безменова Лилия Романовна, к.п.н., 

учитель русского языка и литературы, заместитель директора по НМР, координатор 

Центра этнокультурного образования; Подрезова Ирина Ивановна, заслуженный учитель 

РФ, учитель русского языка и литературы. 

 Страницы истории «Знаешь ли ты?». Памятники жертвам геноцида и Холокоста, 

многие из которых занесены в список наследия ЮНЕСКО, созданы в знак 

признательности людям, пережившим боль и страдания в концлагерях, и память о тех, 

кто никогда не вернется.  

«Туфли на набережной Дуная» в Будапеште, «Рука» в Майами, «Лес» в Риге, 

«Железные стулья» в Кракове, «Яд ва-Шем» в Иерусалиме – эти и другие памятники 

стали напоминанием о кровавом безумии, которое никогда не должно повториться. 

 Воспоминания военных лет: строки из дневника (писем). Строки из дневника 

голландской девочки Анны Франк и стихотворение-послание матери, написанное 

сыну накануне гибели, воспоминания очевидцев (врача, солдата-освободителя лагеря 

Аущвиц) потрясли своей правдивостью, искренностью и болью. 

 Поэтические страницы «Живая память» (создание синквейна Холокост). 

Холокост                                                                                           Холокост   

Сильный, стойкий                                                                Жестокий, бесчеловечный                                                              

Жертвовать, терять, уничтожать                             Истреблять, страдать, плакать 

Из десяти узников в лагерях смерти выживал только один.     Все люди равны 

Истребление                                                                                                        Ад 

 Просмотр и обсуждение документального фильма «Дети войны». 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о мероприятиях: http://school36.tomsk.ru/news/_read/646 

http://museum-parabel.ucoz.ru/news/murashki_po_kozhe/2018-01-29-343
http://school36.tomsk.ru/news/_read/646
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27 января 2018 г в МАОУ СОШ № 47 г. Томска состоялась литературно-

музыкальная композиция «Что такое Холокост?», которую поставили ученики 10А класса 

с классным руководителем Л.В. Макаровой.  

В постановке принимали участие Л.Г. Шевченко, учитель музыки; А. Новикова, 

ученица 7А класса. Ответственные организаторы: Макарова Лариса Валентиновна, 

учитель истории и обществознания; Юдакова Анна Дмитриевна, обучающаяся 10А.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Информация о мероприятии: http://www.school47.tomsk.ru/news2/_read/863 

 

В МАОУ ДО ДДТ «Созвездие» 27 января 2018 г. состоялись мемориальные 

мероприятия «И будет мир, пока мы помним…». Ответственные организаторы: 

Прощенко Марина Алексеевна, педагог дополнительного образования; Горских 

Мирослава Евгеньевна, обучающаяся 10 А, МБОУ Академического лицея им Г.А. Псахье 

г. Томска, участница разновозрастного отряда «Стиль жизни».  

События мероприятий разворачивались на трех площадках: Площадка 1. 

Кинопросмотр «Несколько кадров истории Холокоста». Ребята просматривали отрывок 

из фильма, а затем дискутировали на заданную ведущим тему. Площадка 2. Встреча-

гостиная «Сохрани мои письма». Каждому участнику предлагалось подготовить рассказ 

об одном из праведников народов мира, а затем поделиться полученной информацией с 

другими ребятами. Площадка 3. Отрядный огонек, приуроченный к Международному 

дню памяти жертв Холокоста.  

Большинство участников мероприятий знали, что такое Холокост, они открыто и 

смело высказывались о том, что очень важно помнить и знать истоки и ход этой трагедии. 

Ведь универсальный характер этого события тем и страшен, что всякий раз может 

повториться вновь, но уже при ином национальном составе жертв и их палачей. Но были 

и те ребята, которые впервые знакомились с этим понятием и событиями, которые 

происходили в то время.  

Участники мероприятий с огромной 

заинтересованностью участвовали во всех площадках, и в 

конце отметили, что подобные мероприятия помогают о 

многом задуматься 

и многое узнать. 

 

 

 

Информация о мероприятии: https://vk.com/wall-30224631_9760 

 

http://www.school47.tomsk.ru/news2/_read/863
https://vk.com/wall-30224631_9760
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МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей», МБОУ «Кисловская СОШ» 

Томского района 29 января 2018 г. организовали урок памяти «Жить и помнить».  

Ответственные организаторы: Вершинина Светлана Федоровна, директор Музея 

истории образования Томского района, МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей», 

координатор Центра этнокультурного образования и Кириллова Елизавета Олеговна, 

обучающаяся МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей», МБОУ «Кисловская СОШ».  

Учащиеся и гости Музея истории познакомились с   выставкой, посвященной 

Международному дню памяти жертв Холокоста, заслушали презентацию 

исследовательской работы «Жить и помнить», приняли участие в обсуждении 

документальных и художественных фильмов «Холокост» (1978), «Тяжелый песок» 

(2008).  

 

 
 

На фото: Дом приемов Губернатора. С.Ф. Вершинина со своей воспитанницей Е. 

Кирилловой, ставшей призером областного конкурса «Память о Холокосте - путь 

толерантности».  

Информация о мероприятии: http://tom-odisey.dou.tomsk.ru/otkrytie-nedeli-pamyati-

v-tomskoj-oblasti/ 

 

На базе Центра этнокультурного образования «Солнцеворот» МБОУ «Белоярская 

СОШ № 1» Верхнекетского района с 29 по 31 января 2018 г. для учеников 7-8 классов 

проводилась серия мемориальных уроков истории и литературы «Щемящая боль 

памяти»: уроки истории (учитель Домнина Г.О.), уроки внеклассного чтения по книге 

Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», опубликованной в 2006 г. (учитель 

Мурзина Н.Б., учитель Шашкова Д.Ф.).  Ответственные организаторы: Мурзина Наталья 

Борисовна, учитель русского языка и литературы, координатор Центра этнокультурного 

образования «Солнцеворот»; Шашкова Дарья Федоровна, учитель русского языка и 

литературы; Домнина Галина Олеговна, учитель истории. 

На уроках ребята узнали об истории геноцида еврейского народа в ХХ столетии и 

великом подвиге Красной Армии – освобождении Освенцима в январе 1945 г., узнали о 

значении слов «концентрационный лагерь», «нацизм», «геноцид», «Холокост», 

«толерантность», расширили читательский кругозор, прочитав книгу ирландского 

писателя Джона Бойна «Мальчик в полосатой пижаме», познакомились с творческой 

работой - буктрейлером Мережкиной Ксении, ученицы 11А класса, посмотрели 

одноименный фильм немецкого режиссера Марка Хермана.   

Анализируя текст книги, семиклассники и восьмиклассники размышляли над 

причинами, ставящими людей по разные стороны колючей проволоки, и о необходимости 

http://tom-odisey.dou.tomsk.ru/otkrytie-nedeli-pamyati-v-tomskoj-oblasti/
http://tom-odisey.dou.tomsk.ru/otkrytie-nedeli-pamyati-v-tomskoj-oblasti/
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сохранения в людях доброты, милосердия, сострадания, всего того, что есть в каждом 

ребенке, но почему-то теряется взрослыми. 

В рамках уроков ребята готовили презентации, работали с толковыми словарями, 

интернетом, анализировали художественный текст и эпизоды кинофильма, размышляли, 

готовили сообщения, вели дискуссию и выступали с монологическим высказыванием, 

читали стихи и зажигали свечи в память жертв Холокоста. 

 А результатом уроков стали мини-сочинения по фразе, завершающей книгу Джона 

Бойна: «Конечно, все это случилось очень давно и никогда больше не повторится. Не в 

наши дни и не в нашем веке»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о мероприятии: http://bsch1.ru/news-events/nedelya-pamyati/ 

 

29 и 30 января 2018 г. в Центре этнокультурного образования «Содружество» 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» состоялось мероприятие 

«Освенцим: как это было». Ответственные организаторы: Дубченко Ольга Юрьевна, 

заведующий отделом национальной и иностранной литературы, координатор Центра 

этнокультурного образования; Недрогайлова Татьяна Борисовна, библиотекарь. 

В беседе-презентации приняли участие семиклассники Томского физико-

технического лицея, а также воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей. Участники мероприятия познакомились с понятием Холокост и 

историей концентрационного лагеря Освенцим. Совершая виртуальную экскурсию по 

«фабрикам смерти», школьники представили степень жестокости чудовищного 

фашистского режима, а также узнали о людях, которые, преодолевая страх за свою жизнь 

и жизнь близких, находили в себе мужество противостоять злу, о тех, кто бескорыстно, 

http://bsch1.ru/news-events/nedelya-pamyati/
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рискуя жизнью, спасал евреев в годы Холокоста, кто достоин почетного звания 

Праведник народов мира. 

В мероприятии были использованы документальные фото и видеоматериалы, 

фрагменты кинофильмов «Список Шиндлера», «Помни имя свое», стихотворение 

Эдуардаса Межелайтиса «Пепел». 

Школьники минутой молчания почтили память всех жертв самой страшной и 

жестокой войны. Итогом мероприятия стали слова израильского историка И. Бауера: 

«Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами 

или равнодушными наблюдателями». 

 

 
Информация о мероприятии: 
http://odub.tomsk.ru/Home/TabId/55/ArtMID/2817/ArticleID/5880/«Освенцим-как-это-было».aspx 

 

31 января 2018 г в МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска состоялись 

видеолектории и кругосветка, темой которых стало освобождение Красной армией 

узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) и сохранение памяти о Холокосте. 

Ответственный организатор: Тренина Людмила Владимировна, заместитель директора по 

ВР МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска. 

Участниками мероприятий стали педагоги и дети творческих коллективов, 

кружков, студий, объединений Дома детства и юношества «Факел»: вокальная студия 

«Акцент» (педагог Степанец К.В.), творческое объединение «Умелые пальчики» (педагог 

Пушкарева Л.А.), шахматный клуб «Белая ладья» (педагог Барсуков В.А.), 

образовательная робототехника (педагог Лосева М.И.), творческое объединение 

«Театр+игра» (педагог Галкина И.А.).  

В образовательном событии приняли участие более 40 обучающихся и педагогов 

МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска.   

 
 

         Информация о мероприятии: http://fakel.tom.ru/2018/01/31/videolektoriya-

posvyashhennogo-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta/ 

http://odub.tomsk.ru/Home/TabId/55/ArtMID/2817/ArticleID/5880/
http://fakel.dou.tomsk.ru/
http://fakel.tom.ru/2018/01/31/videolektoriya-posvyashhennogo-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta/
http://fakel.tom.ru/2018/01/31/videolektoriya-posvyashhennogo-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta/
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В МБОУ «СОШ № 196» ЗАТО Северск 30 января 2018 г. состоялись уроки 

памяти: «История Холокоста – история Освенцима». Ответственный организатор: 

Михеева Лариса Александровна, учитель истории и обществознания. 

Участниками Урока стали ученики 6, 10, 11 классов. Всего: 100 человек. Со 

школьниками была организована беседа на тему: «Что ты знаешь о Холокосте?», затем 

обучающиеся просматривали и обсуждали фильм «Освенцим». 

 

 
 

В Центре этнокультурного образования «Содружество» МОУ «Михайловская 

СОШ» Зырянского района состоялись уроки, посвященные теме памяти жертв 

Холокоста. Ответственный организатор: Силаев Павел Михайлович, учитель географии, 

координатор Центра этнокультурного образования.  

Ученики 7 класса стали участниками открытого авторского П.М. Силаева «Тема 

Холокоста в творчестве Д.Д. Шостаковича». Учащиеся познакомились с биографией 

композитора, узнали, что связывает семью Дмитрия Дмитриевича и нашу Томскую 

область, а также какое влияние на композитора оказало стихотворение Е. Евтушенко 

«Бабий Яр». Вели урок Алексеева Алина и Надыршин Никита, а Таня Локшина прочитала 

стихотворение «Бабий Яр». В конце урока под звуки симфонии № 13 семиклассники 

посмотрели несколько фотографий, сделанных в концлагерях.  

Учащиеся 8-11 классов обсуждали документальный фильм «Жертвы Холокоста». 

Всего в мероприятиях приняли участие 54 обучающихся и 4 педагога.  

 

 
Информация о мероприятии: http://zyr-mhschool.edu.tomsk.ru/2018/02/тема-

холокоста-в-творчестве-д-л-шосток/ 

http://zyr-mhschool.edu.tomsk.ru/2018/02/тема-холокоста-в-творчестве-д-л-шосток/
http://zyr-mhschool.edu.tomsk.ru/2018/02/тема-холокоста-в-творчестве-д-л-шосток/
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Педагоги МКОУ «Напасская ООШ» Каргасокского района провели классные 

часы «В память о Холокосте» с учениками начальных классов (Гречушкина А.В.), с 

учениками 5-9 классов (Соколова Н.М.). Ответственный организатор: Соколова Наталья 

Михайловна, учитель химии и биологии, координатор Центра этнокультурного 

образования.  

В ходе образовательного события, посвященного памяти жертв Холокоста, 

вспомнили родственников погибших на войне, о ветеранах, о событиях тех давних дней. 

В форме беседы рассказывали о памятных датах. Школьники называли события и даты, 

спрашивали о словах, которые им были не знакомы. Что такое оккупация и кто такие 

оккупанты? Для чего были созданы концлагеря? Страшные цифры гибели детей и 

взрослых брали за душу маленьких слушателей, подростков.  

Многие места казни они уже знали, а о некоторых услышали на занятии. Почтили 

память погибших минутой молчания. Педагог Лесняк И.А. оформила стенд о местах 

казни, узниках концлагерей, представила фотографии тех, кто погиб за колючей 

проволокой. Обучающиеся изучали выставочный стенд, участвовали в дискуссии о 

событиях Холокоста.  

Освенцим, Саласпилс, Хатынь, Бабий яр – это места массовой гибели людей. 

Учащиеся осудили жестокое обращение с людьми. Такое не должно повториться, пока 

мы живы, жива память. На Земле не должны повторяться такие жестокие войны, 

конфликты, в которых погибает человек от рук человека разумного. Все расширили свой 

словарный запас, кругозор.  

Всего в мероприятии приняли участие 19 учеников, 9 педагогов, персонал школы 

– 4 человека.   

Закончили мероприятия словами Эйнштейна: «Не знаю, какое оружие будет в 

третьей Мировой войне, а в четвёртой – каменный топор». Дети решили, что надо беречь 

мир, друг друга, они против войны.  
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30 и 31 января 2018 года на базе МКОУ «Тегульдетская СОШ» Центром 

этнокультурного образования МКУ «Тегульдетская районная ЦБС» проведены 

беседы-обсуждения «Памяти жертв Холокоста». Ответственный организатор: 

Селянинова Лидия Александровна, ведущий библиотекарь МКУ «Тегульдетская 

районная ЦБС», координатор Центра этнокультурного образования.  

Школьники познакомились с историей лагеря смерти Освенцим (Аушвиц), узнали, 

что такое Холокост, посмотрели видеохроники и архивные фото. В заключение было 

проведено экспресс-обсуждение пройденной темы. Всего в мероприятиях принял участие 

41 человек. 
 

 
 

Информация о мероприятии: на сайте Тегульдетской СОШ: 

http://tegschool.edu.tomsk.ru/news/ и на сайте Тегульдетской районной ЦБС: 

http://teguldet.lib.tomsk.ru/page/176/ 

http://tegschool.edu.tomsk.ru/news/
http://teguldet.lib.tomsk.ru/page/176/

