
Отчёт  по итогам Декады Памяти 2021 года в Еврейской автономной области 

Организация,  учреждение  областного
уровня

Тематика и формат мероприятия Количество участников Ответственный организатор и испольнитель

ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения
квалификации  педагогических
работников»

Актовая  лекция:  «Трагедия
Холокоста: уроки для современного
мира»

50  человек  —  ППС  и  слушатели
ДПП ПК и ПП

Файн Т. А. - кандидат педагогических наук, доцент,
завотделом  педагогического  менеджмента  ОГАОУ
ДПО  «ИПКПР»,  региональный  координатор
(представитель) НПЦ «Холокост»

ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения
квалификации  педагогических
работников»https://edu-eao.ru/prodolzhaets
ya-vserossijskaya-dekada-pamyati-zhertv-
holokosta/;
МБОУ  «Центр  образования  им.  В.  И.
Пеллера»

Мемориальное  онлайн-мероприятие
«Помним  вместе»-  Zikaron  baSalon
для Дальневосточного федерального
округа
https://edu-eao.ru/memorialnoe-onlajn-
meropriyatie-v-ramkah-dekady-
pamyati-zhertv-holokosta/ 

https://riabir.ru/lenta/novosti/dekada-
pamyati-zhertv-holokosta-
prodolzhaetsya-v-eao.html 

Очно - 28 человек в ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»,   более  40  активных
подключений из  Москвы и Санкт-
Петербурга, Краснодара и Брянска,
Амурской  области  и  Сахалина,
Приморского  края,  Чукотки,
Якутии  и  Еврейская  автономная
область.

Просмотров на РИАБИР - 618

Файн Т. А. - кандидат педагогических наук, доцент,
завотделом  педагогического  менеджмента  ОГАОУ
ДПО  «ИПКПР»,  региональный  координатор
(представитель) НПЦ «Холокост»; Захарова О. В. -
директор  МБОУ  «Центр  образования  им.  В.  И.
Пеллера».

Мемориальный  центр  ЯдВашем
(Израиль), фонд Генезис

Конференция  «Уроки  Холокоста  в
меняющемся  мире»  https://edu-
eao.ru/10319-2/ 
https://riabir.ru/lenta/novosti/v-
mezhdunarodnoj-konferenczii-na-
temu-holokosta-eao-predstavila-
tatyana-fajn.html 

1 — ОГАОУ ДПО «ИПКПР» Файн Т. А. - кандидат педагогических наук, доцент,
завотделом  педагогического  менеджмента  ОГАОУ
ДПО  «ИПКПР»,  региональный  координатор
(представитель) НПЦ «Холокост»

Управление  внутренней  политики
Правительства ЕАО

Мемориальный  митинг  памяти
жертв Холокоста в общине «Фрейд»
https://riabir.ru/lenta/novosti/video-
novosti/v-birobidzhane-pochtili-
pamyat-zhertv-holokosta.html 

https://riabir.ru/lenta/novosti/pamyat-
zhertv-holokosta-pochtili-mitingom-
okolo-obshhiny-frejd-v-
birobidzhane.html

35
Просмотров — 756 + 856

Файн Т. А. - выступление на митинге

ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения
квалификации  педагогических
работников»

Публикации на сайте и в СМИ
https://riabir.ru/lenta/novosti/czikl-
meropriyatij-posvyashhennyh-dnyu-

Жители ЕАО — просмотров 
РИАБИР  :   3649  +  517  +  518+
1283+ 615 + 780 + 616

Файн Т. А. - кандидат педагогических наук, доцент,
завотделом  педагогического  менеджмента  ОГАОУ
ДПО  «ИПКПР»,  региональный  координатор
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pamyati-zhertv-holokosta-projdyot-v-
2021-godu-v-eao.html 
https://riabir.ru/lenta/video/avtoradio/
pryamaya-translyacziya-narod-hochet-
znat-pro-dekadu-meropriyatij-k-dnyu-
pamyati-zhertv-holokosta.html 

https://edu-eao.ru/nachinaetsya-
memorialnaya-aktsiya-prosvetitelskih-
obrazovatelnyh-sobytij-
posvyashhyonnaya-pamyati-zhertv-
holokosta-pomnim-chtoby-zashhitit-
budushhee/ 

https://edu-eao.ru/prodolzhaetsya-
vserossijskaya-dekada-pamyati-zhertv-
holokosta/ 

(представитель) НПЦ «Холокост»

ОГБУК  «Биробиджанская  областная
универсальная  научная  библиотека
им. Шолом-Алейхема» подготовила (

 

 

Тематические  материалы,
посвященные памятной дате – Дню
памяти Жертв Холокоста

https://bounb.ru/):
-   виртуальную  выставку

«Это не должно не повториться»;

-   памятку  «Холокост:
память и предупреждение»;

-   информационный  обзор
«27 января – Международный день
памяти Жертв Холокоста».

Жители ЕАО

300 

800

Журавлева  О.  П.   -  директор  ОГБУК
«Биробиджанская областная универсальная научная
библиотека
им. Шолом-Алейхема», кандидат исторических наук

ОГПОБУ  «Биробиджанский  колледж
культуры  и  искусств»,  ОГБУК  «Центр
народного  творчества  Еврейской
автономной области» 

Лекторий,  посвященный  Дню
Памяти  Жертв  Холокоста  «В
небытие, в пустоту…»

Студенты колледжа - 125 Котова О. Г. - директор ОГПОБУ «Биробиджанский
колледж культуры и искусств»

Муниципальные  библиотеки  из  всех Создание  и  презентации  книжных Обучающиеся, жители автономии Ушакова  М.  Ю.  -  начальник  управления  культуры
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районов Еврейской автономной области выставок:  «Память  без  срока
давности»,  «Холокост:  хроники
катастрофы»,  «Мы знаем,  и  живём
за  вас»;  литературно-исторические
чтения,  тематические  часы  «Что
каждый должен знать о Холокосте»,
«История  холокоста»,  «Маленькие
жизни Холокоста»» и т.д.

2 520
правительства Еврейской автономной области

ОГБУК  «Биробиджанская  областная
филармония» 

Свето-видеоинсталляция  «Помним
вместе!»   Традиционно  она
разместилась  на  фасаде
филармонии.

Жители ЕАО Шмыров  Д.  Н.  -  художественный  руководитель
ОГБУК «Биробиджанская областная филармония» 

Мероприятия в МОУ городского округа, посвященные Декаде Памяти жертв Холокоста 

Образовательная
организация

Форма проведения и тема Количество
участников

Ответственный
исполнитель

МБОУ «Гимназия № 1» Классный час  «Хрустальная ночь» 5в (25 чел) Слива Ю.В.
Классный час  «Праведники мира» 5д 11б 8а (75 чел) Снеткова И.А., Бабанакова

И.С.
Классный час «Холокост – память поколений» 6а 10б (50 чел) Лескова Т.Е., Смешная Е.В.

Классный час «Помни! Не забудь!» 6в 9д (50 чел) Гасникова И.В.
Классный час «Холокост» 10д (25 чел) Яковлева И.М.

Классный час «Холокост – страницы истории» 11а 7е (50 чел) Скрипниченко О.С.
Участие в мероприятии в центре «МОСТ», посвященном дню памяти жертв Холокоста 11а 11д

20 чел
Скрипниченко О.С.

Оформление инсталляции в холле 1 этажа, посвященной памятной дате Для учащихся и
педагогов
гимназии

Школьный парламент
Копейкина Т.М.

Акция «Мы помним!» 1-11 классы 
(1694 чел.)

Волонтерское объединение
«Импульс»

Выставка произведений, посвященных Холокосту Школьная библиотека
Дети Холокоста 5б 7б (50 чел) Мамаджанова Е.А., 

Олейник И.А.
Холокост  глазами детей 6д (30 чел) Никитчук О.С.

Размещение тематического контента в социальных сетях ОУ и РДШ ЕАО Файман Елизавета,
Шмакова Екатерина



МБОУ «Лицей 
№ 23 с этнокультурным

(еврейским)
компонентом»

Театральная постановка «Мы рождены, чтобы жить». Снята видеопостановка.
https://www.instagram.com/p/CKlMTh3lcsD/?igshid=68l9d8gnnk0w

150чел Н.П. Желудкова

Областная конференция «Нравственные уроки Холокоста»
https://riabir.ru/lenta/novosti/oblastnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-nra  

789 просмотров
https://riabir.ru/lenta/novosti/video-novosti/nauchno-prakticheskaya-konferencziya-

nravstvennye-uroki-holokosta-proshla-v-liczee-23-birobidzhana.html      655 просмотров

58чел В.В. Снегирева

Митинг в общине «Фрейд» 6 чел Л.В. Комиссаренко
Уроки еврейской литературы «Голоса и улицы ушедшей эпохи. Еврейские местечки до

войны», https://www.instagram.com/p/CKSbq90Fg7_/?  igshid=pzcnitml665z  
45 чел В.В. Снегирева

Урок для учащихся 11 класса (еврейская литература)
«Голоса и лица ушедшей эпохи. Еврейские местечки до войны»

46 учащихся Снегирева В.В.

Урок для учащихся 11 класса (еврейская литература)
«Играла музыка, когда нас убивали. В. Шпильман «Пианист»

46 учащихся Снегирева В.В.

Урок для учащихся 11 класса (еврейская литература)
«Свободен тот, кому нечего терять. Повесть З. Постмыш «Пассажирка»

46 учащихся Снегирева В.В.

Акция «Мы помним» 1000 учащихся Ольховая К.Э.
Фотовыставка Учащиеся лицея и

гости
Петрушков Н.А.

Беседа, посвященная Дню Памяти жертв Холокоста 12 Хахалкина Н.А.
МБОУ СОШ № 4 Беседа «Холокост – память поколений» 27 Мишко А.А.

Оформление экспозиции «Уроки Холокоста» 28 Боланова Ю.Ю.
Классный час «Холокост: помнить, чтоб не повторилось» 28 Боланова Ю.Ю.

Виртуальная экскурсия в «Мемориальный музей Холокоста» 28 Полковникова О.Н.
Классный час «Память о Холокосте» 25 Чурикова М.М.

Выставка рисунков: «Мир в твоих руках» 1-4 классы Классные руководители
Экскурсия в школьный музей 1, 5А, 5Б классы Зам. директора по ВР,

Классные руководители
Внеклассное мероприятие «Международный день Памяти жертв Холокоста» 8-9 классы Классные руководители

МБОУ СОШ № 5 Изготовление лэпбука « Мы должны это помнить» 25 ( 8в класс) Булимова В.Н.
Участие в  областной конференции  « Нравственные уроки Холокоста» 2 чел Булимова В.Н

Онлайн – челлендж  «Свеча памяти» 24 чел Булимова В.Н
Просмотр и обсуждение  мультфильма «Расскажите сказку, доктор» по мотивам повести

Я. Корчака « Король Матиуш первый»
45 Булимова В.Н, Максимова

Т.В,
Чернецкая С.Н

Дискуссия по итогам  просмотра фильма «Список Киселева», « Дети из бездны» 76 чел Булимова В.Н, Максимова
Т.В, Чернецкая С.Н

Работа с видеоархивами 48 Максимова Т.В
МБОУ СОШ № 6 Просмотр фильма «Мальчик в полосатой пижаме» 120 Гончарук Л.В.-учитель

истории
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Классный час «Желтая звезда или лата» 56 Лещева Т.В.
Классный час «Трагедия еврейского народа» 58 Легенкина М.В.

Оформлен уголок «Все о Холокосте», проведены к нему экскурсии начальных классов и
проведены беседы по представленной информации

165 Гончарук Л.В.
Кл. руководители 1-4

классов
Кл. час «День памяти жертв Холокоста» 28 Фадеева В.А.

Презентация «О Холокосте» 40 Маричук М.Ю.
МБОУ СОШ № 7 Выставка  книг, посвященных событиям Холокоста и освобождению нацистских лагерей. Библиотекарь школы В. С.

Пенькова
Конкурс плакатов и рисунков на тему «Свеча памяти жертвам Холокоста» 33 Классные руководители

Кинолекторий для учащихся по классам: просмотр художественных фильмов о Холокосте.
5-7 класс - короткометражный фильм режиссёра Константина Фама «Туфельки»

8-9 класс - короткометражный фильм режиссёра Константина Фама «Брут»
10-11 класс - фильм режиссёра Марка Хермана «Мальчик в полосатой пижаме»

580 Классные руководители

Акция  «Читаем вслух… (на основе сборников «Сохрани мои письма») 15 Классные руководители
Единый классный час «Помним и вместе сохраним будущее» 580 Педагог-организатор,

классные руководители
Участие в мероприятии «Интерактивная память о Холокосте», посвященном

Международному дню памяти Холокоста  в центре «Мост»
12 Педагог-организатор

Участие в региональном мемориальном онлайн-мероприятии в рамках Декады памяти
жертв Холокоста

25 Классный руководитель О.
Н. Васильева

Участие  в областной научно-практической конференции «Нравственные уроки
Холокоста»

2 Ученик 10 Б класса
Васильев Ю.

Учитель истории Васильева
О. Н.

МБОУ СОШ № 8 Классные часы «Холокост вчера, сегодня, возможно ли завтра?» 33 Матыцина О.В.-9А
Классный час «Как это было» 32 Амельченко С.Ю.-2А

Классный час «Холокост и нацистский оккупационный режим в СССР в годы ВОВ» 33 Грудинина Н.М.- 2Б

Классный час «Помнить, чтобы жить» 30 Светницкая С.В.-11Б

Классный час «Холокост «Помнить всё» 91 Капустина О.В.-6А
Ильиных Е.В.

Прохорова Н.Ю.
Классный час «Холокост — преступление против человечества» 57 Кузнецова Н.К.-4А

Панфилова Л.А.- 4Б
Классный час «Холокост» 60 Белугина Т.А.-8А, 8Б

Классный час «Холокост -помнить или забыть» 57 Аристова В.Д.-7Б
Кузнецова В.А. -7А

МБОУ СОШ № 10 Беседы «День памяти жертв Холокоста» 1-11 классы (621 Классный руководитель



чел)
Размещение в ВК школы информационная справка

«ХОЛОКОСТ»
Педагог – организатор

Алексеева Д.Ю.
Общешкольное мероприятие отдельно на каждом классе «Холокост – память поколений» 6 класс (65 чел) Педагог – организаторы:

Малащенко Г.Н., Алексеева
Д.Ю.

МБОУ СОШ № 11 Классный час «Помнить, чтобы жить» 32 Рудюк Т.В.
Классный час «Холокост» 30 Тепляшина В.В.

Классный час «Трагедия Холокост в мировом кинематографе» 32 Липовецкая А.А.
Классный час «Холокост.  Память поколений» 60 Груздева И.В. Ворсина Э.Э.

Литературная композиция «Под желтой звездой» 61 Берёза Н.Ю.
Мерзлякова В.А.

Классный час «Холокост: Величайшая трагедия человечества» 61 Матиенко Н.А.
Сидельникова С.В.

Классный час «Холокост. Помнить, чтобы жить» 116 Долгорукова А.А., Аникаева
Р.В., Соляник О.Г.,

Остроушко Е.Н.
Просмотр фильма «Мальчик в полосатой пижаме» 111 Тетюева О.В., Сизинцева

А.А.
Носоль А.А., Витенко П.А.

Классный час «Холокост – трагедия европейского еврейства» 55 Рушнова В.Б.
Баженова А.П.

Классный час «Память о Холокосте - путь к толерантности» 55 Ушакова Е.С.
Дерюшева В.Н.

Классный час «Уроки памяти. Дневник Анны Франц» 26 Шавернева А.Р.
МБОУ НОШ № 14

Классные часы «Что такое Холокост?»
1-4 классы (981

чел.)
Классные руководители

Выставка в библиотеке «Память без срока давности»
1-4 класс (981

чел.)
Библиотекарь

МБОУ СОШ № 16 им.
Н. Косникова

Историческая фильмотека - просмотр и обсуждение х/ф "Жизнь прекрасна" 41 чел. Педагог – организатор
Шаламова Л.С.

Классный час, посвященный памяти жертв Холокоста 239 чел. Классные руководители 5-
11 классов

Оформление тематической выставки рисунков «Холокост: память и предупреждение» 28 чел. Классные руководители 7-
11 классов

Историческая фильмотека – просмотр и обсуждение х/ф «Мальчик в полосатой пижаме» 77 чел. Педагог – организатор
Шаламова Л.С.

Выставка книг и иллюстративных материалов «Холокост» 54 чел. Библиотекарь Оринченко
Н.Г.



Отдел образования администрации Биробиджанского муниципального района
Образовательная

организация
Форма проведения и тема Количество

участников
Ответственный исполнитель

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательн
ое учреждение

«Средняя
общеобразовательна

я школа села
Дубового»

Урок мужества «Дети и Холокост» 13 Классный руководитель 1
класса

Внеклассное мероприятие «Холокост: история, память, судьбы» 16 Учитель истории
Час памяти «Скорбные фиалки Холокоста» 28 Классный руководитель 6

класса
Беседа «Никогда больше…» 15 Классный руководитель 10

класса
Классный час «Судьба детей в гетто» 16 Классный руководитель 7

класса
Классный час «Жизнь и борьба в гетто и концлагерях» 15 Классный руководитель 9

класса
«Кровавые тропы войны» 8 Классный руководитель 11

класса
Беседа «Дети Холокоста» 13 Классный руководитель 2

класса
Урок памяти «Памяти жертв Холокоста посвящается…» 15 Учитель истории

Классный час «Что такое Холокост» 15 Классный руководитель 5
класса

Беседа «Дети Холокоста» 13 Классный руководитель 4
класса

Книжно-иллюстративная выставка и беседа по теме «Холокост» 57 Педагог-библиотекарь
Муниципальное

казенное
общеобразовательн

ое учреждение
«Средняя

общеобразовательна
я школа села

Надеждинское»

Просмотр видеофильма «День памяти Холокоста» 38 Антонова Т.В.
Конкурс эссе «Мы не можем молчать» 53 Васильчишина И.Л.
Литературно-музыкальная композиция «Трагедия еврейского народа» 16 Антонова Т.В.

Бондаренко Т.А.
Обзор воспоминаний «По страницам газеты ДиВох 6 Холтобина В.И.
Внеклассное мероприятие «Маленькие жизни Холокоста» 4 Прокопенко Н.В.
Конкурс стихов «Холокост…. Больше никогда…» 16 Прокопенко Н.В.
Конкурс детского рисунка «Холокост…..» 29 Учуваткина И.Л.

Муниципальное
казенное

общеобразовательн
ое учреждение

 «Основная
общеобразовательна

я школа 

Музейный урок, посвященный памяти жертв Холокоста 16 библиотекарь Борисова И.В.
Единый тематический классный час «День памяти жертв Холокоста» 143 Классные руководители
Выставка книг и иллюстративных материалов «Холокост: память и предупреждение» 36 библиотекарь Борисова И.В.
Историческая фильмотека –просмотр х/ф «Жизнь прекрасна» 30 библиотекарь Борисова И.В.
Историческая фильмотека –просмотр х/ф «Мальчик в полосатой пижаме» 68 Телегина Л.С.
Виртуальная экскурсия в Аушвиц. 9 Классный руководитель

Шевчук А.Ю.



с. Бирофельд»
Муниципальное

казенное
общеобразовательн

ое учреждение
«Основная

общеобразовательна
я школа села
Желтый Яр»

Акция "Мы Помним!" 75 Скубрий Л.А.
Плешкевич

Час истории «Холокост – общечеловеческая трагедия» 20 Скубрий Л.А.
Коломина Е.С.

Кл. час «Холокост – память поколений» 20 Климова М.С.
Кл.час «Холокост. «Память поколений» 24 Скубрий Л.А.

Плешкевич
Кл. час «Холокост: память и предупреждение» 25 Потугина Ю.Т.

Муниципальное
казенное

общеобразовательн
ое

учреждение
«Средняя

общеобразовательна
я

школа имени И.А.
Пришкольника с.

Валдгейм»

Классные часы «Международный день памяти жертв Холокоста» – 1-11 кл
1а - «Холокост – трагедия народа»
1б – «Международный день памяти жертв Холокоста»
2 – «Жертвам Холокоста посвящается»
3а – «Память о Холокосте»
3б – «Холокост – трагедия, которая не должна повториться»
4а – «Такое не должно повториться»
4б – «Память о Холокосте»
5а – «Международный день памяти жертв Холокоста»
5б – «Трагедия еврейского народа»
6а – «День памяти жертв Холокоста»
6б – «Холокост – помнить или забыть?»
8а – «Холокост – память поколений»
8б – «Живи и помни»
9а – «Международный день памяти жертв Холокоста»
9б – «Дети из бездны. Прерванное молчание»
10 – «Холокост в произведениях Ильи Клейнера»
11 – «Холокост – трагедия XX века»

297 Классные руководители 1-11
кл

Выставка детских рисунков «Память жива» - 1-7 кл 34 Бондарь Н.А. учитель ИЗО,
Ли С.А., учитель начальных

классов
Выставка книг «Холокост – больше никогда» - 1-11 кл. 23 Метелева Е.Л., педагог-

библиотекарь 
Виртуальная экскурсия в Аушвиц – 9-11 кл 54 Терских Е.Н., заместитель

директора по ИКТ
Час истории «Памятники, посвященные жертвам Холокоста» (Будапешт, Берлин, Польша, 
Израиль) – 7-11 кл 

25 Трубчанинова Ю.И., учитель
истории

Театрализованный час мужества «Одна беда – одна Победа» (пос.дню памяти жертв 
Холокоста) – 11 кл 

12 РДК, Ларкина Г.И., классный
руководитель 11 кл

Выставка – портрет «Холокост – память и скорбь» - 5-11 кл 24 ЦРБ
Час памяти «Дети из бездны. Прерванное молчание» - 9б ЦРБ, Куперман О.Ю.,

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/610696/


классный руководитель
Лекция «Отражение темы Холокоста в литературе и кинематографии» - 7-11 кл 43 Ускова А.И., Куперман О.Ю,

Шипицына Л.В., учителя
литературы и русского языка

Просмотр и обсуждение кинофильма «Беги, мальчик, беги» - 9-11 кл 45 Бялик А.Я., директор школы
Просмотр и обсуждение документального фильма «Лагерь смерти Аушвиц-Освенцим»  - 8 
кл

42 Бялик А.Я., директор школы

Муниципальное
казенное

общеобразовательн
ое

учреждение
«Средняя

общеобразовательна
я

школа 
с. Найфельд»

Урок Памяти
«Помни, не забудь!»

31
Горенков С.В.

Чистякова А.В.
Константинова Н.А.

Акция «Сохрани мою Память!»
4 чтеца Константинова Н.А.

Горенков С.В.

Оформление выставки «Холокосту: Уничтожение, сопротивление, спасение» 130
Горенков С.В.

Муниципальное
бюджетное

общеобразовательн
ое учреждение

 «Центр
образования имени

В.И. Пеллера»

День тишины для народа Израиля!
⠀27 января Организация Объединенных Наций объявила Международным днем памяти жертв Холокоста.
⠀Этот День отмечает весь цивилизованный мир. Для России, Израиля, Еврейской автономии он особенно важен!
⠀Холокост, именно так называется величайшая трагедия человечества XX века.
Без знания истории Холокоста не может быть понята история ХХ века в целом, не ясны истоки трагедий в XXI веке.
⠀Вот уже на протяжении более двух недель в Центре образования имени В.И. Пеллера ведется более углубленное изучение и знакомство с 
данными трагического события.
⠀Учащиеся Центра образования на уроках истории, классных часах, посещения выставки и диалогового Центра «МОСТ», а также участвуя в 
межрегиональной научно- практической конференции «Нравственные уроки Холокоста», состоявшейся в лицее 23, приняли активное участие и 
увеличили свои знания о трагедии Шоа.
⠀Мероприятия проведены во всех классах как учителями, экспертами, так и самими учениками Центра образования
Израильский историк, один из ведущих специалистов по Холокосту, Иегуда Бауэр сказал: «Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети 
никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями»
⠀#БиробиджанскийРайон #ЦентрОбразованияИмениПеллера #Птичник79 #КомитетОбразованияЕАО #РДШ_ЕАО #РДШ79 #ДетиЕАО 
#МолодежьЕАО #Молодежь79 #ТВмир24 #ЕАО #РДШ #холокост
https://www.instagram.com/p/CKjELCSFwg-/?igshid=1w245vqaoc3cd
Нравственные уроки холокоста
⠀На территории Еврейской автономной области в настоящее время проходит  Декада Памяти жертв Холокоста.⠀
27 января  Международный день Памяти жертв Холокоста, который входит в перечень обязательных воспитательно-образовательных событий на 
2021 год, утверждённых министром просвещения РФ.
⠀На базе лицея 23 с этнокультурным (еврейским) компонентом состоялась областная научно-практическая конференция "Нравственные уроки 
холокоста".
⠀Участие в данном  событии оказывает огромное влияние на переосмысление таких важных человеческих ценностей как жизнь, свобода, 
нравственность, совесть.

https://www.instagram.com/p/CKjELCSFwg-/?igshid=1w245vqaoc3cd


⠀"Огромное спасибо Лилии Вольфовне Комиссаренко и коллективу лицея  за возможность принять участие в конференции в роли эксперта, 
спасибо за доверие и честь.
Все работы, предствленные на конференции, были очень содержательными и отражали системный подход в воспитании духовно-нравственных 
ценностей молодого поколения, служили сохранению исторической памяти. Особые слова благодарности мы выражаем за спектакль "Мы 
рождены, чтобы жить".
⠀Вся трагедия, боль, страдания еврейского народа, но также и стойкость духа, сопротивление, освобождение и память стали  лейтмотивом всей 
постановки", - поделилась своими мыслями Оксана Вячеславовна Захарова.
⠀#БиробиджанскийРайон #ЦентрОбразованияИмениПеллера #Птичник79 #КомитетОбразованияЕАО #РДШ_ЕАО #РДШ79 #ДетиЕАО 
#МолодежьЕАО #Молодежь79 #ТВмир24 #ЕАО #РДШ
https://www.instagram.com/p/CKlZlruF1Ku/?igshid=28chanxnu5z7
«Зикарон ба-салон» «Помним вместе» - израильская инициатива, памятных вечеров в гостиной чьего-либо дома посвященная Дню памяти 
жертв Холокоста.
⠀Сегодня ввиду обстоятельств, вызванных COVID19, с целью соблюдения мер по защите здоровья, предлагаем всем вспомнить скорбные 
страницы Холокоста и собраться вместе, находясь при этом в разных местах страны и мира.
⠀Для того чтобы встретиться, существует много разных способов, Центр образования Владимира Израйлевича Пеллера выбрал электронную 
платформу Zoom и с почестью встречал всех неравнодушных гостей в своих стенах в режиме online для живого диалога участников.
⠀Модераторами, организаторами и идейными вдохновителями конференции и дискуссионной площадки стали Татьяна Анатольевна Файн и 
Захарова Оксана Вячеславовна, объединенные общей миссией - просвещение!
⠀Мероприятие начавшееся в 6.00 по МСК охватило многочисленную  аудиторию от 13 лет до людей серебряного возраста.
⠀За короткое время в один час участники смогли прослушать чтецов с трогательными, на надрыве строками страшных событий, увидеть отрывок
постановки Януша Корчака, наблюдать хореографическую, тематическую постановку заслуженного коллектива «Алиса» (руководитель 
Пономарева О.В.), связаться в режиме online с Областной филармонией и прослушать оригинальное прочтение Владимира Градова и Дениса 
Шмырова. Филармонией, лицеем 23, театральной студией "Гармония"(руководитель Лукина О.А.) Центра образования были представлены 
вокальные и сценические номера посвященные жертвам памяти Холокост.
⠀Огромный вклад в просветительскую деятельность по поискам жертв павших во время Шоа внес Файн Роман Борисович, уникальный человек, 
постоянный гость Центра образования имени  В.И. Пеллера. С волнением в душах участники конференции слушали трагическую историю его 
семьи.
⠀Конференция, носившая межрегиональный характер окончилась дискуссионной площадкой.
⠀Мы должны сохранить память, мы обязаны знать страницы нашей истории, ради павших миллионов, ради будущих поколений, ради мира.
⠀Мира и добра Вашему дому!
⠀#БиробиджанскийРайон #ЦентрОбразованияИмениПеллера #Птичник79 #ЗикаронБасалон #РДШ_ЕАО #РДШ79 #ДетиЕАО #помнимвместе 
#Молодежь79 #ТВмир24 #ЕАО #РДШ #холокост
https://www.instagram.com/p/CKoVa24FA9F/?igshid=1uw628ewidvh5

1 Акция Помним вместе, ЕАО.mp4 (1.5 Гб)
Ссылка для скачивания файлов: https://cloud.mail.ru/stock/furr9VysPWSNyF2TcTVmV5Ej

2 февраля отмечен в календаре истории нашей страны, как День памяти, День окончания Сталинградской битвы, значимого, переломного 
события Великой Отечественной войны.
200 дней и ночей защитники Сталинграда сражались за город. Для сравнения Францию немецко-фашистские захватчики взяли за 40 дней. Город 
не смогли завоевать за 200 дней.

https://cloud.mail.ru/stock/furr9VysPWSNyF2TcTVmV5Ej
https://www.instagram.com/p/CKoVa24FA9F/?igshid=1uw628ewidvh5
https://www.instagram.com/p/CKlZlruF1Ku/?igshid=28chanxnu5z7


Подвигу, героизму и стойкости жителей и защитников Сталинграда были посвящены Уроки Памяти, состоявшиеся в Центре образования имени 
В.И. Пеллера. Ребята узнали об этапах битвы за город, о памятном мемориале на Мамаевом кургане, о том, что после войны город был 
переименован и сегодня это город-герой Волгоград, о двух домах вошедших в историю Сталинграда: Дом Павлова и Дом Пеллера - более трёх 
недель герои держали оборону домов, не сдав позиций...
Нам нельзя забыть истории страницы,
Тот победный в 45-м май,
Чтобы ужасу войны не повториться,
Помни это всё, не забывай.
https://vk.com/wall-130531133_2557

Отдел образования администрации Ленинского  муниципального района
Наименование
организации

Тип тематического урока,
мероприятия 

Тема Количество
участников,

класс

Организаторы, исполнители

МКОУ  ООШ
с.Воскресеновка
https://
voskresenovka.eaoschool.
ru/news 

Урок «Холокост. История» 2,4 класс. 6 чел Старецкая Н.М, классный руководитель
Классный час «Хрустальная ночь. Уроки истории» 5-7  класс,  5

чел
Гриненко А.Ф, классный руководитель

МКОУ СОШ с. Биджан Классный час «Маленькие жизни 72 чел., 1-4 Полубнева М.В.

Холокоста»
«Скорбные фиалки 62 чел., 5-7 Парыгина И.А.

Холокоста» «Помни, не забудь!»
47 чел., 8-9 Парыгина Л.В.

 «Преступление, которому нет названия» 21 чел., 10-11 Дорожинская Е.В.

МКОУ  ООШ  с.
Новотроицкое
http:новотроицкое.школа
-биджанского-сп.рф/22-
января-прошла-
литературно-познавате/ 

Исторический  час.
26.01.21г.

«Уроки Холокоста» с показом презентации
\совместное мероприятие с СБ

1-8  класс  20
человек

Кривошеева Е.П.

Информационный  час
27.01.21г.

«Дети  Ленинграда»  ко  дню  снятия  Блокады
Ленинграда

1-8  класс  20
человек

Кривошеева Е.П.

https://voskresenovka.eaoschool.ru/news
https://voskresenovka.eaoschool.ru/news
https://voskresenovka.eaoschool.ru/news
https://vk.com/wall-130531133_2557


Начальная  школа  –
детский сад с. Новое
https:
//novoe.eaoschool.ru/?
section_id=35  

 Классный час; «Еще одна страница истории  - Холокост» 2-3 классы
3 человека

Иванникова Е.В.
Денега С.В.

Презентация «Холокост – трагическая страница истории» 4 классы
5 человек

Иванникова Е.В.

МКОУ
«Начальная

общеобразовательная
школа с. Венцелево»

Беседа с просмотром 
фильма 

«Память о Холокосте – путь к толетарности»  1-4 классы
14 человек

Конарева Н.В.

МКОУ ООШ с. Степное Внеклассное
мероприятие

(трагедия Холокоста»

«Помни, не забудь!» 1-4 класс(19ч) Классные руководители

Классный час «Нет героев от рожденья» 5-6 класс (7) Классный руководитель

Классный час «Евреи СССР в годы ВОВ» 7-8 класс (7) Классный руководитель

Классный час «Холокост память поколений» 9 класс(6) Классный руководитель

Совместное мероприятие
с местным ДК

«Снятие блокады Ленинграда» 1-9 класс(39) Сотрудники ДК, администрация школы

МКОУ СОШ 
с. Лазарево»

Классный час «Что такое Холокост» 1 кл
14 чел

Казакова А.В.

Урок памяти «Холокост. Помни, не забудь 2 кл
8 чел

Хромова Л.С., 

Классный час История Холокоста 3 кл
12 чел

Эрдман Г.И.

https://novoe.eaoschool.ru/?section_id=35
https://novoe.eaoschool.ru/?section_id=35
https://novoe.eaoschool.ru/?section_id=35


Урок памяти «Трагедия Холокоста. Помни, не забудь» 4 кл
9 чел

Широкова О.В.

Классный час «Разговор о Холокосте» 5 кл
10

Савватеев Е.Л.

Урок памяти «Урок, который не забыть» 6 кл
12

Беляева Г.В.

Час общения «Места памяти» 7 кл
12

Журавлёва Н.В.

Урок памяти «Помнить, чтобы жить» 8-9 кл
33

Прусак Е.В.

Урок мужества «Памяти   Я. Корчака.  Подвиг длинною в жизнь» 10-11 кл
24

Мазур Н.Т. Кочетова Л.И.

МКОУ «СОШ с.
Бабстово»

file:///C:/Users/RMK-3/
Desktop/Холокост%20до

%2006.02/  фото/  
Бабстово/ДЕНЬ
%20ПАМЯТИ
%20ЖЕРТВ

%20ХОЛОКОСТА.html  

Классный час «Что такое холокост?» 159
1-4 классы

Бондарчук А. С.

Классный час «Дети холокоста»
 

70
5-8 классы

Классные руководители

Классный час «Эхо Холокоста» 22
9-11 классы

Классные руководители

МКОУ  НОШ  с.
Кукелево
https://
kukelevo.eaoschool.ru/
site/pub?id=67  

внеклассное
мероприятие 

«Не забывать, что бы помнить» 1-4 классы
23

сельская Библиотека с. Кукелево

МКОУ СОШ с. Дежнёво Урок истории Холокост – память поколений 7-8 классы
28

Классные руководители

https://kukelevo.eaoschool.ru/site/pub?id=67
https://kukelevo.eaoschool.ru/site/pub?id=67
https://kukelevo.eaoschool.ru/site/pub?id=67
file:///RMK-3/Desktop/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%2006.02/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%98%20%D0%96%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%92%20%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90.html
file:///RMK-3/Desktop/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%2006.02/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%98%20%D0%96%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%92%20%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90.html
file:///RMK-3/Desktop/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%2006.02/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%98%20%D0%96%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%92%20%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90.html
file:///RMK-3/Desktop/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%2006.02/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%98%20%D0%96%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%92%20%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90.html
file:///RMK-3/Desktop/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%2006.02/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%98%20%D0%96%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%92%20%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90.html
file:///RMK-3/Desktop/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%2006.02/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE/%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%AC%20%D0%9F%D0%90%D0%9C%D0%AF%D0%A2%D0%98%20%D0%96%D0%95%D0%A0%D0%A2%D0%92%20%D0%A5%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90.html


Творческая мастерская Эскиз плаката «Мы за мир», «Нет –Холокосту»
Оформление информационного стенда «Нет-

Холокосту»

1-6 классы
56 чел

Классные руководители

Классный час
литературно-

музыкальная композиция

«Освенцим – дорога в ад» 6-11 классы
78чел

Захарова О.А.
Шерстюк Т.Д.

МКОУ  ООШ  с.
Калинино

Классный час Просмотр фильма «Освенцим» 5-7  классы
(19чел.)

Классные руководители

Классный час «Праведники народов мира» 6-7  классы (13
чел.)

Классные руководители

Классный час «Дети – жертвы Холокоста» 5 класс (6 чел.) Классные руководители

Классный час «Память о Холокосте» 1-4  классы (20
чел.)

Классные руководители

МКОУ  СОШ  с.
Ленинское

https://
www.instagram.com/
rdsh_leninsk/?
igshid=g2xjmr8k51e7  

Классные часы День памяти жертв Холокоста 1-11 классы,
500 чел

Классные руководители, учителя истории, 
школьное самоуправление

Час общения «Знаете ли вы ребята что такое Холокост?» 8-9 класс,
150 человек

Учитель истории Гончарова О.А.

Час мужества «Страшная память…» 5-е, классы, 10 
– 11 классы
130 человек

Классные часы День памяти жертв Холокоста 1-11 классы,
500 чел

Классные руководители, учителя истории, 
школьное самоуправление

МКОУ НОШ Ленинское
http://  noshleninskoe.ru/  
ko-dnyu-pamyati-zhertv-
holokosta/  

Классные часы

«Свеча памяти»

1-4 классы
169

Классные руководители

Отдел образования администрации Облученского муниципального района
Населенный пункт образовательная форма проведения и тема Количество Ответственный исполнитель

http://noshleninskoe.ru/ko-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta/
http://noshleninskoe.ru/ko-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta/
http://noshleninskoe.ru/ko-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta/
http://noshleninskoe.ru/ko-dnyu-pamyati-zhertv-holokosta/
https://www.instagram.com/rdsh_leninsk/?igshid=g2xjmr8k51e7
https://www.instagram.com/rdsh_leninsk/?igshid=g2xjmr8k51e7
https://www.instagram.com/rdsh_leninsk/?igshid=g2xjmr8k51e7


организация участников
п. Биракан МБОУ СОО «Школа 

№15» пос. Биракан
Обзор. «Помним и вместе сохраним будущее» 82 Таблова А.С

п. Биракан МБОУ СОО «Школа 
№15» пос. Биракан

Просмотр виртуальной выставки. "Холокост:
уничтожение, освобождение, спасение"

55 Таблова А.С

п. Биракан МБОУ СОО «Школа 
№15» пос. Биракан

Просмотр фильма «Хрустальная ночь». Круглый
стол после просмотра фильма

74 Таблова А.С

п. Биракан МБОУ СОО «Школа 
№15» пос. Биракан

«Мы помним: мир вспоминает страшную 
трагедию». Флешмоб

47 Таблова А.С

с. Семисточный Филиал МБОУ СОШ № 
24 п. Бира в с. 
Семисточный

Кл. час «Что такое Холокост»
Выставка книг и подборок о Холокосте

17+ 3 
дошкольника

Кубрина Г.И.

с. Семисточный Филиал МБОУ СОШ № 
24 п. Бира в с. 
Семисточный

Просмотр презентации «Дети Холокоста» 17 Кубрина Г.И.

с. Семисточный Филиал МБОУ СОШ № 
24 п. Бира в с. 
Семисточный

Выставка рисунков «Нет Холокосту!» 17 Мирошникова Н.Г.

с. Семисточный Филиал МБОУ СОШ № 
24 п. Бира в с. 
Семисточный

Онлайн подборка для родителей и детей через 
вацап «Ко дню памяти жертв Холокоста»

17+родители Кубрина Г.И.

с. Семисточный Филиал МБОУ СОШ № 
24 п. Бира в с. 
Семисточный

Закрытие декады Линейка « Память о Холокосте 
жива»

17+3 
дошкольника

Мирошникова Н.Г.

п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 
20 п. Лондоко-завод

Классный час «Дети Холокоста» 8 уч. Корябина Л.А.

п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 
20 п. Лондоко-завод

Классный час «Память о Холокосте. Как это 
было…»

3 уч. Трач Н.Г.

п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 

Классный час «Мы помним» 5 уч. Пименова А.Н.



20 п. Лондоко-завод
п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 
20 п. Лондоко-завод

Классный час «Памяти жертв Холокоста» 9 уч. Карасько И.М.

п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 
20 п. Лондоко-завод

Классный час «Международный день памяти жертв
Холокоста»

10 уч. Сизых А.Б.

п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 
20 п. Лондоко-завод

Классный час «Холокост – память поколений» 10 уч. Шемелина В.В.

п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 
20 п. Лондоко-завод

Классный час «Холокост» 16 уч. Ольховая В.Э.

п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 
20 п. Лондоко-завод

Классный час «Мы помним» 8 уч. Бурлева О.М.

п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 
20 п. Лондоко-завод

Классный час «Что такое Холокост» 15 уч. Гусакова С.Н.

п. Лондоко-завод филиал МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 18 п. 
Теплоозёрск» «ООШ № 
20 п. Лондоко-завод

Классный час «Память о  Холокосте» 15 уч. Гусакова С.Н.

п.Бира МБОУ СОШ №24 Фотовыставка «Дороги гетто». 128 Бобкова Т.А.

п.Бира МБОУ СОШ №24 Выставка детского рисунка «Холокост: память без
срока давности».

29 Кострыкина Ю.Н.



п.Бира МБОУ СОШ №24 Работа киноклуба «Набат Холокоста» 93 Сивухина С.Ю.

п.Бира МБОУ СОШ №24 Конкурс чтецов «В память о холокосте». 15 Фомицкая В.М.

п.Бира МБОУ СОШ №24 Единый классный час «Урока холокоста». 128 Классные руководители 1-11 классов

г. Облучье МБОУ СОШ №3 Акция «Свеча» в День памяти жертв Холокоста 60 Муратова В.С.

г. Облучье МБОУ СОШ №3 Просмотр фильма и беседа о жертвах Холокоста 150 Фартусова Н.В.

г. Облучье МБОУ СОШ №3 «Холокост. Трагедия народа» классные часы о 

жертвах Холокоста

400 Кл. руководители

г. Облучье МБОУ СОШ №3 Онлайн экскурсия «музей памяти жертв нацизма» 30 Муратова В.С.

г. Облучье МБОУ СОО « Школа № 2
г. Облучье»

Чтение и анализ художественной литературы; 
просмотр и обсуждение кинофильмов по 
проблематике Холокоста («Мальчик в полосатой 
пижаме»; «Дети из бездны», «Список Шиндлера»

52 Гацелюк Н.С.

г. Облучье МБОУ СОО « Школа № 2
г. Облучье»

Классные часы: «Скорбные фиалки Холокоста»; 
«День памяти жертв Холокоста»; «Холокост это 
страшно»; «Памяти жертв Холокоста»; «Дети 
Холокоста»; «Помни, не забудь!»; «Нет фашизму, 
нет экстремизму»; «Холокост - память поколений»;
«В память о Холокосте»; «Памяти жертв 
Холокоста»; «Дети - жертвы Холокоста»;

496 Жданкина О.В.

г. Облучье МБОУ СОО « Школа № 2
г. Облучье»

Веб – квест « Забыть нельзя, помнить..» 46 Дуленина О.Н.

г. Облучье МБОУ СОО « Школа № 2
г. Облучье»

Виртуальные экскурсии в Мемориальный музей 
Холокоста 

89 Озимковская И.Л.

г. Облучье МБОУ СОО « Школа № 2
г. Облучье»

Акция « Свеча памяти» 406 Жданкина О.В.

г. Облучье МБОУ СОО « Школа № 2
г. Облучье»

Выставка книг, посвященная Дню памяти жертв 
Холокоста

389 Гацелюк Н.С.

г. Облучье МБОУ СОО « Школа № 2
г. Облучье»

Выставка рисунков 
« Память жива»

117 Чистякова О.Б.

г. Облучье МБОУ СОО « Школа № 2
г. Облучье»

Музейные уроки 
«Восклицательные знаки истории», «Дорогами 
Победы», « Героическая оборона Ленинграда»

56 Дуленина О.Н.

Известковское городское
поселение

МКОУ СОШ № 9 п. 
Известковый            и 

Видеоролик «Танго смерти» 6 Мамушкина Е.Н.



филиал в                       с. 
Двуречье

Известковское городское
поселение

МКОУ СОШ № 9 п. 
Известковый            и 
филиал в                       с. 
Двуречье

Классный час с просмотром видеороликов «Память
о Холокосте – путь к толерантности»

263 Мамушкина Е.Н.,
Корчевная Е.В.

Известковское городское
поселение

МКОУ СОШ № 9 п. 
Известковый            и 
филиал в                       с. 
Двуречье

Просмотр документального фильма (YouTube.com) 
«Они убивали ангелов»

72 Ульянова Л.Б.

Известковское городское
поселение

МКОУ СОШ № 9 п. 
Известковый            и 
филиал в                       с. 
Двуречье

Акция «Свеча Памяти на окне» 88 Ульянова Л.Б.

с.Будукан Филиал  МБОУ  СОШ
№24 п.Бира в с.Будукан

Классный час «Память о Холокосте»
Акция «Свеча памяти жертвам Холокоста»

14 Е.А.Шарикова

п. Хинганск МКОУ СОШ №4 «Холокост: память без срока давности» 
Оформление информационного стенда, 
посвящённого событиям Холокоста.

140 чел Кайконова А.А.

п. Хинганск МКОУ СОШ №4  Урок  памяти «Маленькие жизни Холокоста» 140 чел Классные руководители

п. Хинганск МКОУ СОШ №4 Онлайн просмотр Путешествие в виртуальный 
музей «Освенцим»

55 чел Востряков С.С.

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

«Дети Холокоста»
Классный час

25 М.В. Овчинникова классный руководитель
3Бкласса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Классный час «Памяти детей- жертв Холокоста» 26 Г.А. Лемешева, классный руководитель 3А
класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Классный час «Холокост – помнить или забыть ?» 19 Н.А. Черкашина,
классный руководитель 9Б класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Классный час «Холокост – память поколений» 23 Н.В. Логачева,
классный руководитель 5Б класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 Классный час «Что такое Холокост» 23 Е.Н. Слабинская,



п.Теплоозёрск» классный руководитель 2А класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

«Это надо знать! Это надо помнить!» Классный час 17 Г.В. Гарбузова,
классный руководитель 1Б класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

«Холокост – эхо войны» Литературно- музыкальная
гостиная

26 Т.А. Васильева, классный руководитель 10
класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Кинолекторий «Дети – жертвы Холокоста» 21 Т.П. Мостовая, классный руководитель 5А 
класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Классный час «Помни, не забудь!» 25 И.В. Косырева, классный руководитель 4А
класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Коллективный проект «Холокост: предистория, 
хроника, память»

26 И.В. Солодова, классный руководитель 6А
класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Классный час «Что такое Холокост» 21 Т.Н. Герлина
классный руководитель 2А класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Классный час «Чтобы помнили: Холокост» 23 А.А. Лукьянова,
классный руководитель 8Б класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Классный час «Холокост: память и 
предупреждение»

23 Л.Б. Шанская, классный руководитель 4Б 
класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Урок Памяти «Холокост! Как это было» 26 М.В. Федерко классный руководитель 4Б 
класса



п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Урок - презентация «Помнить всегда» 24 А.П. Люкшина, классный руководитель 
1А класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Урок мужества «Холокост – трагедия, которая не 
должна повториться»

27 В.А. Михайлюк, классный руководитель 
8А класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Урок Памяти «Помнить….Никогда не забывать!» 10 А.О. Трубчанинова классный 
руководитель  класса коррекции

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Видеоурок «Холокост в Транснистрии» 21 И.Н. Компанеец, классный руководитель 
11 класса

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Урок Памяти «Неизвестное об известном, или еще 
раз о еврейском шоа »

27 Н.П. Понизова, заместитель директора по 
ОВВВР  

п.Теплоозёрск» МБОУ «СОШ №18 
п.Теплоозёрск»

Участие в 5 флэшмобе Всемирного еврейского 
конгресса  «We Remember»

121 Н.П. Понизова, заместитель директора по 
ОВВВР , 
Классные руководители 

Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района
Населенный пункт Образовательная

организация
Форма проведения и тема Количество

участников
Ответственный исполнитель

с.Амурзет 
МБОУ "СОШ с.Амурзет" Информационные беседы

«Скорбные фиалки Холокоста»
549 Классные руководители

Учитель истории Сычева А.И.

с.Пузино 
Филиал  "ООШ"  в
с.Пузино 

Классные часы "Помни, не забудь!"
Видеоклуб "Умный зритель" 

44 Зам.  директора  по  УВР,  классные
руководители 

с.Ек-Никольское 
МКОУ  "СОШ  с.Ек-
Никольское"

Устный  журнал,  показ  видеоролика  "Холокост.
Память поколений"
Литературная  гостиная  "Маленькие  жертвы
Холокоста"

55 Зам. директора по ВР, Долбня Е.А. 

с.Столбовое
Филиал  в с.Столбовое Конкурс рисунков «Мы знаем и живем за вас». 10 Педагог ДО

Галахова О.Н.

МКОУ  "ООШ Классные часы "Холокост. Трагедия народа" 84 Классные руководители педагог-



с.Благословенное с.Благословенное  имени
Героя  Советского  Союза
Г.Д. Лопатина"

Выставка рисунков "Память жива"
Спектакль "Мальчик в полосатой пижаме" 

организатор, Грибанова А.С. 

с.Нагибово 
Филиал в с.Нагибово Акция  "Международный  день  памяти  жертв

Холокоста" 
54 Педагог-организатор, Каньшина З.А. 

с.Полевое МКОУ "ООШ с.Полевое" Общешкольное мероприятие "Помни, не забудь!" 30 Педагог-организатор Калашникова Л.Н. 

с.Амурзет МКУ  ДО  "ЦДТ
с.Амурзет"

Акция "Свеча памяти"
Показ  презентации  "Памятники,  посвящённые
жертвам Холокоста" 

80

56

Зам. директора по СДР Скурлатова И.В.

Отдел образования администрации Смидовичского муниципального района
Образовательная

организация
Форма проведения и тема Количество

участников
Ответственный исполнитель

Все образовательные
учреждения

- классные часы: «Дети и Холокост», «Холоклост глазами детей», «Помнить, чтобы
жить!», «Мы помним!», «Жертвы Холлокоста», «Что такое Холокост», «Холокост –
трагедия народа», «Уроки истории – Холокост», «Холокост – память поколений»,
«Уроки Холокоста»;
-  просмотры  видеофильмов:  «Холокост»,  «Памяти  Холлокоста  посвящается»,
«Жертвам Холокоста посвящается», «Живи вечно»; 
- флешмоб «Холокост. Память без срока давности»; 
- просмотры видеороликов «Память о Холокосте»;
Выставки  книг:  «Память  без  срока  давности», «Память  о Холокосте –  путь  к
толерантности», «Это невозможно забыть…..» и т. п.
https://www.instagram.com/p/CKTqpAhL_DQ/?igshid=dkeq0g9max55 
https://www.instagram.com/tv/CKgLbEXgON0/?igshid=1fnvaajwqw1dr 
https://www.instagram.com/tv/CKgfuPwgrXD/?igshid=14bvpcanbqjt4 
https://www.yadvashem.org/r 
https://vk.com/wall-134459695_588 
https://mbousmisos8.ru/2021/01/27/ декада-памяти-жертв-холокоста/
https://www.instagram.com/р/CKjEs-Xlhut/?qshid=qq7pmhs3d6 

2415 Заместители директоров по ВР, классные
руководители, учителя истории,
обществознания и библиотекари
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https://www.instagram.com/p/CKTqpAhL_DQ/?igshid=dkeq0g9max55

