
 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 
 

С 17 по 31 января 2022 года в России пройдет ежегодная — восьмая по счету — «Неделя памяти». Этот цикл мемориальных 
и образовательных мероприятий приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января и освобождению 
узников нацистского концлагеря «Аушвиц» (Освенцим). 
Для России дата освобождения Аушвица особенно важна. Именно советские солдаты 27 января 1945 года освободили 
лагерь смерти, поэтому во многих странах этот день ассоциируется с подвигом советских воинов.  
Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно проводится в Российской Федерации в соответствии с решением 
Генеральной Ассамблеи ООН 27 января. Памятный день установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1 ноября 
2005 года. Россия — один из инициаторов принятия этого документа. 
Ежегодно данное мероприятие становится объединяющим фактором в укреплении межнационального согласия в регионе. 
Участники «Недели памяти» вспоминают, чтут имена, восстанавливают судьбы воинов-освободителей Аушвица, 
представителей 39 национальностей, героически сражавшихся за освобождение узников лагеря смерти. 
 
Организаторы «Недели памяти» в России — Федеральное агентство по делам национальностей, Российский еврейский 
конгресс и Центр «Холокост» при поддержке Правительства Москвы. 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ «НЕДЕЛИ ПАМЯТИ» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 

 
 Федеральное агентство по делам национальностей; 
 Департамент общего образования Томской области;  
 Комитет внутренней политики Администрации Томской области; 
 ОГБУ «Региональный центр развития образования»;  
 Ассамблея народов Томской области; 
 Томская еврейская община; 
 ОГАУК «Дворец народного творчества «Авангард». 

 
УЧАСТНИКИ «НЕДЕЛИ ПАМЯТИ»: обучающиеся, руководители и педагоги образовательных организаций, 
представители органов власти и органов местного самоуправления, представители национально-культурных автономий, 
члены Ассамблеи народов Томской области, представители общественных организаций, занимающиеся вопросами 
межнациональных отношений. 



ПРОГРАММНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

 Вторина Елена Вениаминовна, заместитель начальника Департамента общего образования Томской области, 
сопредседатель программно-организационного комитета. 

 Ульянов Андрей Сергеевич, председатель комитета внутренней политики Администрации Томской области, 
сопредседатель программно-организационного комитета. 

 Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «Региональный центр развития образования», председатель Совета ТРО 
ООО «Всероссийское педагогическое собрание», сопредседатель программно-организационного комитета. 

 Каминецкий Леви, раввин Томской еврейской общины. 
 Чистяков Юрий Александрович, заместитель директора — начальник отдела воспитания ОГБУ «Региональный центр 
развития образования». 

 Собин Андрей Викторович, председатель Ассоциации по содействию в защите прав и национальных интересов 
«Ассамблея народов Томской области». 

 Петлин Андрей Васильевич, старший методист отдела воспитания ОГБУ «Региональный центр развития 
образования». 

 Альхович Анастасия Сергеевна, консультант Томской еврейской общины по образовательным программам. 
 

ОТКРЫТЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

27 января 2022 года 
 

ВЕЧЕР-РЕКВИЕМ, ПОСВЯЩЁННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 
И ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ АРМИЕЙ ЛАГЕРЯ СМЕРТИ «АУШВИЦ» (ОСВЕНЦИМ) 

 

Начало в 16:00 
 

Место проведения: Образовательный центр Томской еврейской общины,  
г. Томск, улица Розы Люксембург, 38 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ СОБЫТИЯ  
на площадках Центров этнокультурного образования, образовательных организаций Томской области 

 
Дата 

проведения Название мероприятия Образовательная  
организация Участники 

17.01.2022 Беседа о жертвах Холокоста МБОУ «Межениновская СОШ» 
Томского района 7-11 классы 

17.01.2022 Классный час «Мы помним» МБОУ «Рассветовская СОШ» 
Томского района 1-11 классы 

17.01.2022 Урок Мужества «Холокост… Помнить или забыть…» МАОУ СОШ № 23 г. Томска 9-10 классы 

17.01.2022 Тематические классные часы Памяти жертв Холокоста. 
Час памяти «Холокоста» 

МБОУ «Петуховская СОШ»  
Томского района 5-11 классы 

17-18.01.2022 Обсуждение «Уроки второй мировой войны». 
Обсуждение «Политическая идеология. Фашизм» 

МБОУ Русская классическая гимназия 
№ 2 г. Томска 11 классы 

17-20.01.2022 Информационная программа «Памяти жертв Холокоста».  
Исторический кинозал «Передайте об этом детям Вашим»  МБОУ ДО ДДТ «Искорка» г. Томска 5-11 классы 

17-20.01.2022 Историко-литературная презентация «Память сердца». 
Тематический час «Что каждый должен знать о холокосте» МБОУ ООШ № 45 г. Томска 5-9 классы 

17-21.01.2022 
Историко-документальная выставка «Холокост – трагедия народа».  
Классный час, посвящённый Дню памяти жертв Холокоста «Холокост. 
Помнить и никогда не забывать!» 

МБОУ «Воронинская СОШ»  
Томского района 5-11 классы 

17-21.01.2022 

Выставка детских рисунков «Память жива». 
Два дневника, Альбом из Аушвица (урок истории). 
Минута молчания. 
Исторический кинозал «Передайте об этом детям вашим». 
Конкурс «Блокадный Ленинград глазами современных детей» 

МБОУ «Иштанская ООШ» 
Кривошеинского района 1-9 классы 

17-21.01.2022 Уроки памяти 

ОГБОУ «Школа-интернат для 
обучающихся, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи» 

5-9 классы 



Дата 
проведения Название мероприятия Образовательная  

организация Участники 

17-21.01.2022 
Оформление выставки ко Дню памяти жертв Холокоста. 
Классный час «Бухенвальдский набат». 
Просмотр и обсуждение документального фильма «Живи вечно» 

ОГКОУ «Александровская школа-
интернат» 5-9 классы 

17-22.01.2022 

Уроки Памяти «Холокост: уроки памяти для будущих поколений».  
Выставка фотографий, посвященная памяти жертв Холокоста «Этого 
забывать нельзя!». 
Выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет 
мама! Пусть всегда буду я!». 
Видео презентация «Память о жертвах Холокоста».  
Написание сочинений «Мы помним…». 
Литературно-музыкальная композиция «Ничто не забыто…». 

МАОУ СОШ № 2 г. Томска 1-11 классы 

17-24.01.2022 Круглый стол «Жертвы Холокоста». 
Беседа «Искры детства в пламени войны» МАОУ гимназия № 26 г. Томска 4-11 классы 

17-24.01.2022 Уроки истории «Маленькие жизни Холокоста». 
Классный час «Холокост-часть всемирной истории» МАОУ СОШ № 54 г. Томска 7-11 классы 

17-25.01.2022 

Экспозиция «Документы о холокосте свидетели трагедии народов». 
Выставка рисунков «Память жива».  
Просмотр и обсуждение художественного фильма. 
Классные часы «Холокост – трагедия народов» 

МАОУ СОШ № 4 имени Героя 
Советского Союза Е.А. Жданова 
г. Колпашево 

5-11 классы 

17-25.01.2022 Кинолекторий памяти жертв Холокоста МБОУ ДО «ДДТ»  
Кривошеинского района 5-11 классы 

17-25.01.2022 

Тематический урок «Жертвы нацизма». 
Тематические занятия «Холокост – преступление против 
человечества».  
Урок памяти «Тема Холокоста в художественной литературе». 
Викторина «История холокоста». 
Классный час «Жизнь в гетто» 

Томский Гуманитарный лицей 8-11 классы 

17-26.01.2022 
Просмотр и обсуждение исторического фильма «Свидетели: 
Туфельки; Брут; Скрипка». 
Отражение темы Холокоста в литературе и кинематографе 

МАОУ «Кафтанчиковская СОШ» 
Томского района 5-11 классы 



Дата 
проведения Название мероприятия Образовательная  

организация Участники 

17-28.01.2022 

Уроки истории «Что каждый должен знать о Холокосте». 
Уроки литературы «Художественное осмысление Холокоста». 
Урок географии «Нацистские лагеря: реконструкция. Один день 
в лагере смерти». 
Конкурс буклетов по темам «Холокост в лицах», «Женщины во время 
Холокоста». 
Классные часы «Жизнь в гетто», «Айнзацгруппы и их преступления». 
Фотовыставка «Лица, которые нужно запомнить». 
Викторина дистанционная «История Холокоста» 

МБОУ «Корниловская СОШ» 
Томского района 1-11 классы 

17-28.01.2022 Оформление стенда «Международный день памяти жертв Холокоста».  
Митинг у обелиска, Единая минута молчания по школе 

МБОУ «Октябрьская СОШ»  
Томского района 1-11 классы 

17-29.01.2022 
Выставка-экскурсия «В память о жертвах Холокоста».  
Просмотр и обсуждение кинофильма «Никто не забыт, ничто не забыто». 
Просмотр документального фильма «Освенцим» (1945 г.) 

МАОУ лицей № 51 г. Томска 5-11 классы 

17-31.01.2022 

Классный час «Холокост - память поколений». 
Викторина «Международный день памяти жертв Холокоста».  
Виртуальная выставка «Холокост: Уничтожение, сопротивление, 
спасение» 

МАОУ «Зональненская СОШ» 
Томского района 1-11 классы 

17-31.01.2022 Уроки «День в истории», «Помни — не забудь» Просмотр фильма 
«Мальчик в полосатой пижаме» 

МАОУ «Моряковская СОШ»  
Томского района 7-11 классы 

17-31.01.2022 
Выставка книг «Холокост: память и предупреждение». 
Просмотр презентаций «Дни памяти Холокоста». 
Виртуальная экскурсия по мемориальным местам «Жить, не забывая» 

МАОУ гимназия № 18 г. Томска 4-11 классы 

17-31.01.2022 
Выставка книг «Холокост: память и предупреждение». 
Исторический кинозал «Передайте об этом детям вашим».  
Конкурс сочинений, эссе «Мужество помнить» 

МАОУ гимназия № 29 г. Томска 5-11 классы 

17-31.01.2022 Тематические беседы «Холокост» – трагедия, которая не должна 
повториться» 

МАОУ ДО Детско-юношеский центр 
«Синяя птица» г. Томска 5-11 классы 

17-31.01.2022 

Уроки истории «Ночь разбитых витрин» — начало холокоста».  
Классные часы «Холокост — трагедия народа». 
Уроки музыки «13-я Симфония Дмитрия Шостаковича». 
Акция «Блокадный хлеб» 

МАОУ лицей № 8 имени 
Н.Н. Рукавишникова г. Томска 1-11 классы 



Дата 
проведения Название мероприятия Образовательная  

организация Участники 

17-31.01.2022 

Выставка иллюстративных материалов «Память без срока давности». 
Тематические классные часы «День памяти жертв Холокоста». 
Историческая фильмотека — просмотр х/ф «Мальчик в полосатой 
пижаме» 

МАОУ санаторно-лесная школа  
г. Томска 1-11 классы 

17-31.01.2022 Классные часы и уроки мужества.  
Театральная постановка  МАОУ СОШ № 28 г. Томска 2-7 классы 

17-31.01.2022 Тематические классные часы.  МАОУ СОШ № 44 г. Томска 1-11 классы 

17-31.01.2022 

Викторина «История холокоста». 
Выставка книг «Холокост: память и предупреждение». 
Кинопоказ с обсуждением фильмов о Холокосте. 
Конкурс докладов «Холокост в лицах». 
Тематические уроки «Жертвы нацизма», «Что каждый должен знать 
о холокосте». 
Урок литературы «Художественное осмысление Холокоста» 

МАОУ Школа «Эврика-развитие»  
г. Томска 1-11 классы 

17-31.01.2022 Классный час «День памяти Холокоста». 
Выставка фотографий  

МБОУ «Бакчарская СОШ» 
Бакчарского района 5-11 классы 

17-31.01.2022 Классные часы «Бухенвальдский набат», «Мужеству забвенья не бывает». 
Выставка рисунков «Нам жизнь дана не для войны»  

МБОУ «Дубровская ООШ» 
Зырянского района 1-9 классы 

17-31.01.2022 
Выставка в школьном музее «Как человек мог сотворить такое?»  
Урок истории «Холокост. Трагедия народа». 
Классный час «Помни имя твоё» 

МБОУ «Зырянская СОШ»  
Зырянского района 5-11 классы 

17-31.01.2022 

Беседа «Концлагеря в фашистской Германии». 
Видео-урок «Жертвы Холокоста». 
Выставка детских рисунков «Нам не нужна война — нет Холокосту!» 
Просмотр и обсуждение фильма «Мальчик в полосатой пижаме». 
Просмотр фильма «Холокост. Геноцид европейского еврейского народа». 
Тематический классный час «Давайте, люди, никогда об этом не забудем!» 
Тематический классный час «День памяти жертв Холокоста». 
Тематический классный час «Память о Холокосте — путь 
к толерантности» 

МБОУ «Курлекская СОШ»  
Томского района 1-10 классы 

17-31.01.2022 Тематические классные часы Пятиминутка «Памяти жертв 
Холокоста»  

МБОУ «Молодежненская СОШ» 
Томского района 7-11 классы 



Дата 
проведения Название мероприятия Образовательная  

организация Участники 

17-31.01.2022 Урок истории «Холокост». 
Конференция «Художественное осмысление Холокоста» 

МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калаш-
никова» Бакчарского района 5-11 классы 

19-31.01.2022 Книжная полка «День памяти Холокоста» 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 
Александровского района 

11 класс 

17-31.01.2022 Классный час «День памяти Холокоста» МКОУ «Большегалкинская СОШ» 
Бакчарского района 5-11 классы 

17-31.01.2022 Урок истории «Холокост». 
Классный час «День памяти Холокоста» 

МКОУ «Вавиловская СОШ» 
Бакчарского района 5-11 классы 

17-31.01.2022 Урок истории «Холокост». 
Классный час «День памяти Холокоста» 

МКОУ «Высокоярская СОШ» 
Бакчарского района 5-11 классы 

17-31.01.2022 Урок истории «Холокост». 
Классный час «День памяти Холокоста» 

МКОУ «Плотниковская СОШ» 
Бакчарского района 5-11 классы 

17-31.01.2022 Классный час «День памяти Холокоста» МКОУ «Поротниковская СОШ» 
Бакчарского района 5-11 классы 

17-31.01.2022 Тематические классные часы, урок мужества. 
Книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

МКОУ «Тегульдетская СОШ» 
Тегульдетского района 7-10 классы 

17-31.01.2022 Тематические классные часы.  
Просмотр видеофильма 

МОУ «Михайловская СОШ» 
Зырянского района 8-11 классы 

17-31.01.2022 Классный час «Помнить и никогда не забывать!» ОГБОУ «Шегарская школа-интернат» 1-9 классы 

18.01.2022 Тематические занятия «Холокост не должен повториться» МАОУ «Дом детского творчества» 
Зырянского района 6 классы 

18.01.2022 Просмотр и обсуждение фильма «Обыкновенный фашизм» МАОУ СОШ № 15 
им. Г.Е. Николаевой г. Томска 9-11 классы 

18.01.2022 Кинозал «Передайте об этом детям вашим»  МБОУ «Семёновская ООШ» 
Зырянского района 5-9 классы 

18-28.01.2022 
Просмотр фильма «Список Шиндлера». 
Семинар «Великая Отечественная война, преступление против 
человечества» 

МАОУ Школа «Перспектива»  
г. Томска 11 классы 



Дата 
проведения Название мероприятия Образовательная  

организация Участники 

18-28.01.2022 

Классный час «Но бабочки здесь больше не летают…» (Холокост и дети). 
Интегрированный урок-практикум «Трагедия Холокоста». 
Классный час «Международный день памяти жертв Холокоста». 
Классный час «Чтобы помнили». 
Урок литературы «Щемящая боль памяти».  
Интегрированный урок истории и музыки «История одной песни» 

МБОУ «Белоярская СОШ № 1» 
Верхнекетский района 3-10 классы 

19-25.01.2022 Классные часы «Память о Холокосте».  
Просмотр фильмов «Мальчик в полосатой пижаме», «Туфелька» ОГБОУ «Уртамская школа-интернат» 1-9 классы 

19-26.01.2022 Творческая мастерская «Свеча Памяти».  
Беседа «Сохраняя память — защитим будущее» 

МАОУ «Планирование карьеры» 
г. Томска 1-6 классы 

20.01.2022 Урок «Памяти жертв холокоста»  МАОУ ДО «Дворец творчества детей 
и молодежи г. Томска» 8-11 классы 

20.01.2022 Литературная композиция «Февральский дневник» МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина 
г. Томска 

1-11 классы 
 

20.01.2022 Жертвы Холокоста МБОУ «Новокривошеинская ООШ» 
Кривошеинского района 8-9 классы 

20.01.2022 Фотовыставка «Это невозможно забыть» МБУ «Музей истории и культуры 
Александровского района 9-11 классы 

20-27.01.2022 
Тематический урок «Что каждый должен знать о холокосте». 
Просмотр художественных фильмов с обсуждением.  
Урок толерантности. Классный час «День памяти жертв Холокоста» 

МОУ «Высоковская СОШ» 
Зырянского района 1-9 классы 

20-29.01.2022 Классные часы «Холокост. Трагедия народа». 
Конкурсы работ (писем, стихов, рассказов, рисунков, докладов) МАОУ СОШ № 67 г. Томска 1-11 классы 

21.01.2022 Открытый Урок Мужества на тему «Концентрационные лагеря времен 
Великой Отечественной Войны» 

МАОУ «Малиновская СОШ»  
Томского района 7-11 классы 

21.01.2022 «Холокост. Трагедия народа» МКОУ «Среднетымская СОШ» 
Каргасокского района 5-11 классы 

21-28.01.2022 

Выставка в школьной библиотеке «Память без срока давности». 
Классный час «Мужеству забвенья не бывает». 
Просмотр художественного фильма «Дети из бездны». 
Уроки мужества в неделю памяти жертв Холокоста 

МБОУ «Рыбаловская СОШ»  
Томского района 1-11 классы 



Дата 
проведения Название мероприятия Образовательная  

организация Участники 

22.01.2022 Киноклуб  МАОУ СОШ № 5 им. А.К. Ерохина 
г. Томска 1-11 классы 

24.01.2022 Видеоконференция для старшеклассников «Холокост — от прошлого 
к настоящему» МАОУ СОШ № 16 г. Томска 10-11 классы 

24-25.01.2022 Урок памяти МБОУ «Лучановская СОШ имени 
В.В. Михетко» Томского района 5-11 классы 

24-28.01.2022 

Экскурсия по временной экспозиции «Спасённые из ада». 
Тематические уроки «Без срока давности: Освенцим».  
Информационный стенд «Освенцим — фабрика смерти». 
Акция «Памяти жертв Освенцима», «Свеча памяти». 
Радиопередача «Освободители Аушвица» 

МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» 
Кожевниковского района 1-11 классы 

24-28.01.2022 Классный час «Памяти жертв Холокоста» МАОУ гимназия № 55 
им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска 4-11 классы 

24-28.01.2022 

Тематические классные часы «День памяти жертв Холокоста».  
Историческая фильмотека — просмотр х/ф «Жизнь прекрасна».  
Виртуальная экскурсия в Аушвиц. 
Музейный урок, посвященный памяти жертв Холокоста 

МБОУ «Басандайская СОШ 
им. Д.А. Козлова» Томского района 5-11 классы 

24-28.01.2022 Уроки истории «Память о Холокосте — путь к толерантности».  
Показ видео ролика «Холокост — трагедия народа» МБОУ ООШ № 66 г. Томска 5-9 классы 

24-29.01.2022 Урок памяти к годовщине освобождения Красной Армией лагеря 
смерти (Освенцим) МБОУ лицей при ТПУ г. Томска 10-11 классы 

24-31.01.2022 Выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» МБОУ ООШИ № 22 г. Томска 5-9 классы 

25-29.01.2022 Музейный урок «Память о Холокосте — путь к толерантности» МАОУ СОШ № 42 г. Томска 5-11 классы 

25-30.01.2022 Акция «Помни — не забудь!» МБОУ ДО ДДиЮ «Факел» г. Томска 5-11 классы 

26.01.2022 Уроки мужества в неделю памяти жертв Холокоста МБОУ «Нелюбинская СОШ» Томского 
района 5-6 классы 

26-27.01.2022 Музейный урок «Бабий яр».   
Общешкольный просмотр видео материала «Холокост» МАОУ «СОШ № 2» г. Колпашево 1-11 классы 



Дата 
проведения Название мероприятия Образовательная  

организация Участники 

26-28.01.2022 

Тематические уроки по истории и просмотр художественных, 
документальных фильмов («Мальчик в полосатой пижаме», 
«Собибор», «Список Шиндлера», «Нюрнберг: урок на сегодня»,  
«Ночь и туман», «Два облика Освенцима») 

МАОУ «Кожевниковская СОШ № 2» 
Кожевниковского района 1-11 классы 

26-28.01.2022 Классный час «Память о Холокосте» МБОУ прогимназия «Кристина» 
г. Томска 3-4 классы 

27.01.2022 Тематическое занятие «Прошлое и настоящее лагеря Освенцим», 
акция «Свеча памяти» МАОУ СОШ № 40 г. Томска 5-11 классы 

27.01.2022 
Единый классный час «Памяти жертв Холокоста» с виртуальной 
экскурсией по выставке «Холокост. Уничтожение. Освобождение. 
Спасение» 

МАОУ СОШ № 65 г. Томска 8-11 классы 

27.01.2022 Тематические классные часы «День памяти жертв Холокоста» МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. Фе-
дорова» Томского района 5-11 классы 

27.01.2022 Устный онлайн-журнал «Помни, не забудь» (трагедия Холокоста) МБОУ «Красноярская СОШ» 1-11 классы 

27.01.2022 Мероприятие-реквием «Блокада Ленинграда и Холокост-
преступление против человечества» 

МБОУ «Семилуженская СОШ» 
Томского района 8-11 классы 

27.01.2022 
Кинопоказ и обсуждение документальных фильмов о Холокосте: 
«Бухенвальд – воспоминания узников», «Бабий яр», «Майданек». 
Отражение впечатлений в рисунках «Память жива» 

МБОУ ООШ-интернат № 1 г. Томска 8-9 классы 

27.01.2022 Уроки Памяти «Холокост: память без срока давности». 
Литературно – музыкальная композиция «Ленинградская симфония» МБОУ СОШ № 33 г. Томска 1-11 классы 

27.01.2022 
Урок истории «Маленькие жизни Холокоста». 
Исторические сведения об освобождении узников лагеря смерти 
Аушвиц 

МБУ «Центр досуга и народного 
творчества» Александровского района 8-11 классы 

27.01.2022 Внеклассное культурно-просветительское мероприятие ОГБОУ КШИ «Томский кадетский 
корпус» 7-11 классы 

28.01.2022 Уроки памяти «Холокост», «О судьбе евреев на оккупируемых 
территориях СССР», Оформление стенда «История Холокоста» 

МАОУ СОШ № 11 им. В.И. Смирнова 
г. Томска 9-11 классы 

28.01.2022 Тематический классный час «Помнить, нельзя повторить…» МАОУ СОШ № 22 г. Томска 1-11 классы 



Дата 
проведения Название мероприятия Образовательная  

организация Участники 

28.01.2022 Круглый стол «Кинохроники и документы, художественные 
произведения о судьбах людей, ставших жертвами нацистов» 

МБОУ «Володинская СОШ» 
Кривошеинского района 10-11 классы 

28.01.2022 Классный час «Что каждый должен знать о Холокосте» с показом 
видеофильма  

МКОУ «Зайцевская ООШ» 
Кожевниковского района 5-9 классы 

31.01.2022 Виртуальные путешествия по музею Катастрофы Яд-Ва-Шем  МАОУ ДО ЦДТ «Луч» г. Томска 9-11 классы 

 
 
 
 
 
 

Приглашаем к активному участию в Неделе памяти и просим направлять информацию о проведенных мероприятиях заполнив 
форму на сайте Центра «Холокост» 

https://holocf.ru/ 
 
 
 
 

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПО ОРГАНИЗАЦИИ «НЕДЕЛИ ПАМЯТИ»: 
 

 Чистяков Юрий Александрович,  
заместитель директора – начальник отдела воспитания 
ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

 Петлин Андрей Васильевич,  
старший методист отдела воспитания 
ОГБУ «Региональный центр развития образования». 

 
 
Телефон: (3822) 51 59 12,  
e-mail:      petlin@education.tomsk.ru,  
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