
Мероприятия в рамках  Недели Памяти жертв Холокоста 

18-–31 января 2021 года  МОУ СОШ №2 г.Белинского.  

№п/п Класс Описание события 

1 1-а День памяти жертв Холокоста Холокост: память и предупреждение». 
Ребята 1 «А» класса 19 января в рамках Недели жертв Холокоста приняли 

участие в Дне памяти жертв Холокоста «Холокост: память и предупреждение». 

Ребята узнали, что дата связана с освобождением в 1945 году войсками советской 

армии концлагеря Освенцим (на территории Польши), в котором было 

уничтожено более 1 млн. евреев. Поэтому 1 ноября 2005 Генеральная Ассамблея 

ООН выбрала 27 января как Международный День памяти жертв Холокоста. 

Инициаторами стали Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США. 

Классный руководитель Калинина Е. В. Рассказала ребятам, что Иегуда 

Бауэр израильский историк специалист по истории Холокоста так объясняет 

назначение этой даты: «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети 

никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями». Из 

презентации ребята выяснили, что из 6 млн. людей, которые были убиты в концлагерях и не имеют могил, никто их не 

хоронил, они стали дымом и пеплом в крематориях или задохнулись в газовых камерах, было уничтожено фашистами 1 млн. 

100 детей. Ребята увидели фотографии маленьких узников за решёткой лагерей смерти. Это поразило и заставило детей 

сострадать. «Освенцим», «Бухенвальд», «Майданек», «Саласпилс» - от этих названий стынет кровь в жилах, здесь были 

совершены вопиющие факты нарушения прав человека. Ребята поняли, что концентрационный лагерь — это символ 

бесчеловечности, которую люди проявили по отношению к таким же людям, как они. Это мир, в котором человеческая жизнь 

не имеет никакой ценности. Подводя итог, классный руководитель отметил, что нацисты были наказаны, но по Документам и 

свидетельствам очевидцев эти зверства происходили с 1933 года по 1945 год и совершались нацистами и их пособниками 

после прихода к власти в Германии Гитлера, с начала и до окончания второй Мировой войны в Европе. Жертвами из 6 млн. 

людей стали 3млн. советских граждан. Именно на территории нашей страны чудовищная практика нацистского геноцида 

нашла своё первое массовое применение, людей уничтожали без газовых камер и крематориев, а на глазах местных жителей, 

не скрывая своих преступлений. Поэтому День светлой памяти всех жертв нацизма должен объединять всех людей доброй 

воли. Ребята прониклись значением этой даты.  



2 1-б Информационный час «Что такое Холокост?» 
27 января- Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день люди всего 

мира склоняют голову перед жертвами варварских акций нацистов. Наш долг- чтить 

их подвиг, помнить и хранить имена павших героев. В рамках «Недели памяти», 

посвящённой Международному дню жертв Холокоста в 1 «Б» классе проведён 

информационный час «Что такое Холокост?» Рассказ учителя сопровождался 

тематической презентацией «Память о Холокосте». Первоклассники узнали о том, 

какое место занимает тема концлагерей в истории России и Великой Отечественной 

войне. Дети увидели весь ужас испытаний взрослыми и детьми в лагерях Холокост, 

Освенцим, Бухенвальд. В глазах детей был ужас, когда они видели 

измождённые, изувеченные тела невинных детей и взрослых. Холокост-это что-то 

страшное. Значение греческого слова «холокост»- всесожжение, уничтожение. Из памяти людей никогда не должно 

стереться то, что принёс с собой кровавый фашизм. В заключении ребята почтили минутой молчания погибших от 

Холокоста. 
3 1-в Информационный час « Дети Холокоста». 

Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят... 

Нет, этого я не забуду дня, 

И не забуду никогда, вовеки! 

М. Джалиль 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Эта тема актуальна сегодня. В 1в 

классе состоялся информационный час «Дети Холокоста». Цель мероприятия – познакомить 

учащихся с историей Холокоста, формировать толерантное сознание. Как сказал И. Бауэр - это 

необходимо, чтобы мы и наши дети никогда не стали жертвами, палачами и равнодушными 

наблюдателями чужой трагедии. Ребята узнали, что быть толерантными – значит относиться с 

уважением к культурным достижениям, традициям людей любой национальности. Мы обязаны 

знать причины Холокоста, обязаны думать о том, почему такое стало возможным, и делать все, 

чтобы этот ужас никогда больше не повторился. Сохранится память — сохранится народ. Данное мероприятие произвело 

большое впечатление на обучающихся, в заключении дети почтили память погибших от рук фашистов минутой молчания. 

 
 



4 2-а Урок истории "Холокост – память поколений". 
22 января учащиеся 2 а класса провели Урок истории «Холокост – память 

поколений», посвященный памятной дате - Международному дню жертв 

Холокоста. 27 января весь цивилизованный мир склоняет голову перед 

жертвами варварских акций нацистов, ставших трагическим прологом 

Холокоста. ХОЛОКОСТ – Абсолютное зло. Попытка уничтожения в центре 

Европы в двадцатом веке целого народа, только лишь за то, что они евреи. Без 

всяких шансов на спасение. Учитель, Редькина Н.В., подготовила для учеников 

презентацию, где рассказала и показала, как жил еврейский народ в военное 

время, с какими трудностями им пришлось столкнуться в те годы. Наталья 

Владимировна познакомила с операцией "Киндертранспорт" – уникальной 

миссией по спасению еврейских детей в Европе в 1938-1939 годах. Дети 

рассмотрели фотографии еврейских детей, покидающих свои дома, Родину. 

Ребята узнали историю одной еврейской семьи Точек. Они жили в Герлице, город на границе с Польшей, имели 

собственный бизнес, мать - Бьянка Точек, отец- Уолтер, двое детей. После погромов переехали в Берлин, бизнес вынуждены 

были практически оставить, но и в Берлине уже было неспокойно. О чем они думали в первую очередь в эти тяжелые дни? 

Что они чувствовали? Второклассники сами попытались ответить на эти вопросы. Конечно, спасти детей, в любых условиях 

родители стремятся спасти в первую очередь своих детей. Память о Холокосте необходима, чтобы мы никогда не были 

жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. Проведение подобных уроков, мероприятий способствует 

формированию толерантного сознания и культуры обучающихся, а также воспитанию стремления противостоять насилию и 

жестокости в современном мире. 
5 2-б  " Помнить, чтобы жить". 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день весь 

цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами варварских акций нацистов, 

ставших трагическим прологом Холокоста. Так совпало, что 27 января - 

знаменательный и значимый день для нашей страны, ещё и потому, что в этот день 

была снята блокада Ленинграда (1944 год). В труднейших условиях, ценой 

невероятных усилий наши отцы, деды и прадеды сумели выстоять и разгромить 

жестокого врага. Наш долг - чтить их подвиг, помнить и хранить имена павших 

героев! Во 2 «Б» классе прошло внеклассное мероприятие на тему «Помнить, 

чтобы жить». Была подготовлена презентация «Холокост глазами детей».  После 

её просмотра, состоялось обсуждение, в ходе которого ученики сами 

сформулировали свое отношение к данному явлению и ответили на вопросы. В задачу учителя входило не просто дать 

ученикам факты, а подтолкнуть к рассуждению, к диалогу касательно данного события.  Все участники выразили  

пожелание о том, чтобы эта катастрофа никогда не повторилась. Закончилось мероприятие позитивной музыкальной 

композицией «Не отнимайте солнца у детей» о мире, о счастливом детстве. 



6 3-а Информационный час «Помнить и никогда не забывать». 
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день весь 

цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами варварских акций 

нацистов, ставших трагическим прологом Холокоста. Так совпало, что 27 января 

- знаменательный и значимый день для нашей страны, края ещё и потому, что в 

этот день была снята блокада Ленинграда (1944 год), а также окончательно 

освобождён Ставропольский край от немецко-фашистских захватчиков (27 

январских дней 1943 года). В труднейших условиях, ценой невероятных усилий 

наши отцы, деды и прадеды сумели выстоять и разгромить жестокого врага. 

Наш долг - чтить их подвиг, помнить и хранить имена павших героев! В рамках 

«VII Недели Памяти жертв Холокоста» В 3 «а» классе был проведён классный 

час на тему «Помнить и никогда не забывать!» Классный руководитель Ланцова 

Т.И. начала классный час с вопроса «Знаете ли вы, ребята, что такое Холокост?» Дети ответили не сразу, потом некоторые 

ребята вспомнили, что слышали об этом по телевизору, но подробно рассказать не смогли. С первых же слайдов презентации, 

посвящённой жертвам Холокоста, дети притихли. Они поняли: Холокост – это что-то очень страшное. Учитель объяснил 

значение греческого слова «холокост» - всесожжение, уничтожение. Ребята смотрели страшные кадры о зверствах 

фашистских нацистов. Их глаза блестели, они выражали боль, страх. Ведь фашисты уничтожали людей, проводили страшные 

опыты над детьми. Ребята активно выражали своё отношение к этой страшной трагедии, осуждали действия фашистских 

извергов. Закончился классный час минутой молчания. 
7 3-б Просмотр и обсуждение фильма «Мальчик в полосатой пижаме». 

Война — это всегда трагедия, но ничто не заставляет так сильно сжаться 

сердце, как присутствие на войне детей. В рамках проведения 

мероприятий, посвящённых Дню памяти жертв Холокоста, 26 января 

учащиеся 3 «Б» класса посмотрели фильм «Мальчик в полосатой 

пижаме». Перед началом просмотра, дети узнали о том, что такое 

Холокост и какое место занимает тема концлагерей в истории России и 

Великой Отечественной войны. Рассказ сопровождался тематической 

презентацией, на которой ребята смогли увидеть весь ужас, испытанный 

взрослыми и детьми в лагерях Холокост, Освенцим, Бухенвальд. Затем 

ребятам посмотрели фильм «Мальчик в полосатой пижаме». Это фильм – 

трагедия прежде всего о том, какая страшная и безжалостная вещь — война. Она не щадит ни одну из сторон, ни детей, ни 

взрослых, ни военных, ни гражданских. История, происходящая во время Второй мировой войны и показанная сквозь глаза 

невинного и ничего не подозревающего о происходящих событиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта 

концентрационного лагеря. Его случайное знакомство и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону ограды лагеря, в 

конечном счете, приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям. Конец фильма очень грустный, но 

такого конца, наверное, и следовало ожидать. Фильм заставляет задуматься о многом: о дружеском долге, о семейных 



ценностях, о сложностях перед важным жизненным выбором. На протяжении всего фильма была тишина, у многих девчонок 

и мальчишек на глазах выступили слезы, когда они увидели изувеченные тела невинных детей и взрослых. После просмотра 

фильма ребята высказали свое мнение. Они осуждали действия фашистских извергов. В конце мероприятия учащиеся 

самостоятельно сделали для себя выводы. Отвечая на вопрос учителя, почему мы должны знать эти ужасные факты нашей 

истории, они отвечали: «Чтобы больше такого никогда не повторилось!» 
8 4-а Информационный час "Маленькие жизни Холокоста" 

Весной 1945 года закончились ужасы войны. Многие не дожили до этого дня. В их числе 

шесть миллионов евреев. Треть еврейского населения была стерта с лица земли. И сегодня 

мы почтим память жертв Холокоста.27 января в 4 «А» классе МОУСОШ№2г. Белинского им 

Р. М. Сазонова прошел информационный час «Маленькие жизни Холокоста», где классный 

руководитель познакомила со значением слов: геноцид, шовинизм, неонацизм, холокост. 

Рассказала о трогательных историях униженных и расстрелянных маленьких детей, 

удушенных в газовых камерах. Ребята внимательно слушали и сопереживали с теми 

событиями, о которых рассказывалось. Старалась эту тему донести так, чтобы затронуть 

душу каждого. Развивала чувство сострадания к людям, подвергшимся геноциду, осознание 

важности сохранения памяти выживших, жертвах, спасителях и освободителях. Это 

трогательная и страшная страница нашей истории. Мы всегда должны знать и помнить об 

этом. 

 
 

9 4-б Исторический час «Холокост – трагедия, которая не должна повториться». 
Мероприятие, посвященное международному дню памяти жертв Холокост, 2021 прошло в 

4 «Б» классе МОУ СОШ№2 г.Белинского 28 января. В этот день для ребят педагог Фомина 

А.Н.провела исторический час «Холокост – трагедия ,которая не должна повториться». 

Одиннадцать миллионов людей убито. Их судьбы...Пособие Ирит Абрамской ,которым 

воспользовалась для подготовки мероприятия, разработано с учетом возрастных 

особенностей детей, помогает рассказать о страшных событиях Второй мировой войны 

доступно, но в то же время проникновенно. 1,1 миллиона детей: которые задохнулись в 

скотовозках по пути в лагеря ,а тех, кто выжил, незамедлительно помещали в газовые 

камеры. Судьбы очень взволновали ребят, заставили задуматься о многом. Основная цель данного мероприятия - показать 

подрастающему поколению, что Холокост и блокада Ленинграда явление одного порядка, которых объединяет страшное 



слово «геноцид». 
10 4-в Исторический час «Знать о моих последних днях». 

Что же такое холокост? Холокост (с греч. яз. Holocaust «всесожжение» ) - 

обозначение массовых убийств евреев, цыган, славян в 1933 - 1945 гг. 

фашистами. В каждом городе была своя трагедия Холокоста. Символом 

трагедии евреев в Советском Союзе стал Бабий Яр в Киеве. В сентябре 1941 

года в Бабьем Яру более 33700 евреев было расстреляно нацистами за один 

день. Всего в Бабьем Яру за годы оккупации было убито   более 250 тысяч 

евреев. За период холокоста (1933 – 1945 гг.) было уничтожено 16 000 000 

военных и гражданских лиц. Холокост – это в первую очередь смерть. Смерть 

людей в огромном количестве, смерть просто за другую национальность. Мы 

должны о нем знать, мы должны его помнить. Тема Холокоста – не только 

еврейская тема. Это тема всемирная. Человечество должно извлечь уроки из 

этой истории, чтобы она никогда не повторялась. Ни с одним народом! 

Равенство всех людей вне зависимости от пола, расы, национальности, вероисповедания – высшая ценность для каждого 

человека. Над нами одно небо, под нами одна земля. Мы все равны под небом и на земле, независимо от цвета кожи, 

религии, нации. 
11 5-а Тематический урок «Что каждый должен знать о холокосте» . 

В рамках «VII Недели Памяти жертв Холокоста» с учащимися 5 а класса 25 января 

2021г. был проведен тематический час «Что каждый должен знать о Холокосте?» 

Знание уроков Холокоста необходимо, прежде всего, для того, чтобы 

подобный геноцид не повторился против какого-либо народа на Земле. Так давайте 

вспомним, как всё это было… Прежде чем рассмотреть хронологию развития 

Холокоста, давайте ознакомимся с понятием «ХОЛОКОСТ». Кто-нибудь знает, что 

такое «Холокост»? Холокост – от др/греч. всесожжение – систематическое 

уничтожение, истребление немецкими нацистами миллионов жертв не только 

еврейского народа, но и представителей других национальностей: русских, 

поляков, цыган, армян… Ежегодно 27 января по инициативе ООН отмечается 

Международный день  памяти жертв Холокоста. Как сказал израильский историк И. Бауэр: ”Память о Холокосте 

необходима, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями”. Ребятам тема 

была интересной, увлекательной, активно задавали вопросы учителю. 

  



12 5-к Исторический час "Холокост: уничтожение, освобождение, 
спасение»  

В рамках проекта «VII Недели Памяти жертв Холокоста» в 5-к классе 19 

января 2021 года прошло внеклассное мероприятие: "Холокост: 

уничтожение, освобождение, спасение». Вниманию ребят была представлена 

презентация «Холокост. Память поколений», из которой учащиеся узнали, 

что такое ХОЛОКОСТ. Для массового уничтожения людей на территориях, 

оккупированных Германией, были построены лагеря смерти. Также нацисты 

над жертвами холокоста проводили жестокие и антигуманные медицинские 

эксперименты, приводящие к смерти. В презентации приводятся 

статистические данные о Катастрофе Европейского еврейства. Так, например, только польских евреев было убито до 3000 

000 миллионов человек. Одно из страшных мест на территории Украины — это Бабий Яр, получивший всемирную 

известность как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом, евреев и советских военнопленных. 

В настоящее время на территории Бабьего Яра и в странах Европы находятся памятники и мемориалы жертвам Холокоста. 
 

13 6-а Исторический час «Желтые звезды». 
27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот 

день весь цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами 

варварских акций нацистов, ставших трагическим прологом 

Холокоста. 20 января в 6 – а классе прошел классный час, 

посвященный Дню памяти жертв Холокоста. Учащиеся узнали о том, 

какое место занимает тема концлагерей в истории России. Рассказ 

сопровождался тематической презентацией, на которой ребята смогли 

увидеть весь ужас, испытанный взрослыми и детьми в лагерях 

Холокост, Освенцим, Бухенвальд и др. По мнению Президента 

Российской Федерации В.В. Путина, «…таким преступлениям нет, и 

не может быть срока давности. Им нет ни прощения, ни забвения. 

Любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать 

историю, недопустимы и безнравственны». Память о Холокосте необходима, чтобы мы никогда не были жертвами, 

палачами или равнодушными наблюдателями. 



14 6-б Час памяти «Холокост. Помнить, чтобы не забыть».  
В рамках «VII Недели Памяти жертв Холокоста» 21 января 2021 года в 6б 

классе прошел час памяти «Холокост. Помнить, чтобы не забыть». 

Продолжая тему Великой Отечественной войны 1941-1945г.г, ребята вместе 

с классным руководителем вспомнили о жертвах, в числе которых и жертвы 

Холокоста. На мероприятии говорилось о геноциде, о нарушении прав 

человека, о толерантности в межэтнических отношениях. Разве можно 

молчать и забыть, что погибли во время войны почти все евреи. У ребят 

проступали слезы от зверства и огромных потерь людей этой 

национальности. Великая Отечественная война продолжает оставаться в 

нашей памяти не только как величайшая в истории нашего народа Победа, 

но и как величайший список жертв: монументы, памятники, поставленные над прахом погибших в боях, над прахом не 

сдавшихся в блокаде, над прахом тех, кого замучил, расстрелял, сжег фашизм, напоминают нам о том, что мы не имеем 

права забывать. Не имеем права мы забыть и о Холокосте. В память жертв Холокоста школьники зажгли свечи, и была 

объявлена минута молчания. 
15 6-к Исторический час «Памяти жертв Холокоста, посвящается…» 

Исторический час под названием «Памяти жертв Холокоста, посвящается», прошел в 6 К классе, 

приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. Трагедия Холокоста – страшная 

трагедия ХХ века. В ходе тех страшных событий, гитлеровский фашизм уничтожил 6 миллионов 

евреев лишь за их национальную принадлежность. Среди них почти полтора миллиона - дети. 

Уничтожение еврейской нации началось с "Хрустальной ночи" 1938 года по 1945 год. 

В конце мероприятия ребята сделали выводы, что нельзя забывать об истории Холокоста в целях 

предотвращения подобной трагедии в будущем, и главная проблема подрастающего поколения- 

воспитание толерантности. 

 

 

 



16 7-а Тематический урок «Помним и вместе сохраним будущее». 
В рамках проведения «VII Недели Памяти жертв Холокоста» в 7 А классе прошел 

тематический урок «Помним и вместе сохраним будущее» Урок был посвящен 

Международному дню памяти жертв холокоста, который отмечают 27 января. В этот 

день, 27 января 1945 года, советские войска освободили концлагерь "Аушвиц" в 

Освенциме. Само слово «холокост» взято из древнегреческого языка и в переводе на 

русский означает «всесожжение, уничтожение огнем». В современном мире 

оно используется в контексте жестокой политики нацистов, направленной на 

уничтожение еврейского народа. С каждым годом участников ужасных событий 

становится все меньше, но воспоминания о них продолжают оставаться в сердцах 

многих людей. Это не просто памятная дата, но и международный протест любым 

проявлениям антисемизма и геноцида. В мире возведено множество памятников и организована работа музеев в честь 

памяти более 6 млн. евреев, ставших жертвами нацистов. 
17 7-б Холокост: уроки памяти для будущих поколений. 

Прежде чем рассмотреть хронологию развития Холокоста, учащиеся 

ознакомились с понятием «ХОЛОКОСТ», а в ходе мероприятия учащиеся 

узнали о трагедии Холокоста, как одном из примеров бесчеловечной 

политики нацистов; с историей лагерей Освенцим, Майданек, Дахау и др., 

как с трагической страницей периода Второй мировой войны. Учащиеся 

посмотрели видео – «День памяти жертв Холокоста» с последующим 

обсуждением. Ребята высказали мнение, что память о Холокосте 

необходима, чтобы никогда люди не были жертвами, палачами или 

равнодушными наблюдателями. А чтобы не повторились подобные события, 

которые уносят миллионы невинных жизней, мы должны быть терпимыми к другим людям, вне зависимости от расы, нации, 

вероисповедания и других отличий. 



18 8-б «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение». 
27 января в 8-б классе МОУ СОШ 2 г. Белинского Пензенской области им. Р.М. 

Сазонова прошел урок памяти жертв Холокоста «Уничтожение, освобождение, 

спасение».  27 января — день памяти жертв одного из самых кровавых и 

трагических этапов истории человечества — Холокоста. К этому событию мы не 

можем оставаться равнодушными.  Ребятам была представлена презентация 

«Холокост: память и предупреждение». Затаив дыхание, все 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.  Дети узнали, что означает страшное слово "холокост" (в 

переводе с латинского варианта Библии "всесожжение").  Число узников 

варьируется от 1,5 до 4 миллионов человек. Среди пленных преобладали евреи 90% и цыгане. Фашистская идеология 

ставила целью полное уничтожение еврейского народа.  На пленных проводили медицинские эксперименты по разработке 

химических, биологических и механических систем массового уничтожения.  Ребята задавали огромное количество 

вопросов, они не могли понять, откуда у фашистов была такая бесчеловечная жестокость по отношению к людям.  

 В ходе мероприятия, обучающиеся вспомнили, что такое толерантность, ее основные принципы. Благодаря диалогу сделали 

вывод, что самым страшным проявлением не толерантного поведения является геноцид.   В завершении мероприятия ребята 

почтили память жертв Холокоста минутой молчания.  «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда не были 

жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями»  И.Бауэр. 

 

19 9-а Виртуальная экскурсия «Памятники, посвященные жертвам Холокоста» 
(Будапешт, Берлин, Польша, Израиль) 

 Учащиеся 9А класса приняли участие в виртуальной экскурсии 

«Памятники, посвящённые жертвам Холокоста».Ребята узнали об ужасных 

страданиях многих миллионах жертв нацизма, которые оставили неизгладимый 

след по всей Европе. Увидели памятник, расположенный в центре Берлина. Он 

представляет собой огромное поле из более чем 2700 серых плит. Учащиеся 

увидели памятник на набережной Дуная, который находится в 300 метрах от 

здания венгерского парламента. Представляет из себя 60 пар стоптанной обуви. 

Увидели памятник в Донецке и многих других городах. Дети должны знать о 

жуткой трагедии Холокоста. 

 

 

 



20 9-б Просмотр и обсуждение д/ф «Туфельки». 
В рамках проекта «VII Недели Памяти жертв Холокоста» учащиеся 9-б класса 29.01.2021 года 

состоялось обсуждение документального фильма «Туфельки». Задание дети получили накануне. 

Дома посмотрели фильм, а в классе отвечали на вопросы по теме. Кроме того, вниманию ребят была 

предложена презентация «Холокост. Память поколений». Сюжет фильма разворачивается в 30-х–

40-х годах ХХ века и рассказывает об истории пары женских туфелек, которая начинается в витрине 

магазина и трагически обрывается в братской могиле обуви концлагеря «Освенцим». В кадре не 

видно лиц и отсутствуют диалоги. Весь фильм сопровождается симфонической музыкой. Фильм 

«Туфельки» стал первой новеллой киноальманаха «Свидетели», посвящённого памяти жертв 

Холокоста. Фильм «Туфельки» выдвигался на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший игровой 

короткометражный фильм» за 2013 год, а также был представлен в Конкурсной программе 

короткого метра 24-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». 

 

 
 

21 10 Тематический урок «Собибор: победившие смерть». 
В рамках Недели Памяти жертв Холокоста в 10 классе прошло мероприятие 

«Собибор: победившие смерть». Учащиеся узнали об одном из самых жестоких 

лагерей смерти на территории Польши. Цифры, говорящие о количестве 

убитых (250 тысяч) узников лагеря, потрясли ребят. Кадры из видеоряда 

презентации никого не оставили равнодушными. Это уникальные кадры, 

запечатлевшие участников восстания пленных под руководством офицера 

Александра Печерского. Это единственное успешное восстание узников 

концлагерей. В честь героев Собибора открыта выставка, снят фильм, 

посвященный событиям октября 1943 года. Учащиеся изъявили желание посмотреть фильм. 

 

 


