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Пояснительная записка 

 

Мы живем в такое время, когда странами Запада и не только каждый год 
предпринимаются попытки переписать итоги Второй мировой войны, изменить 
ход истории. Нашу страну пытаются выставить зачинщиком кровопролитной 
войны, а наших солдат превратить в оккупантов. Именно поэтому школа долж-
на стать центром гражданско-патриотического воспитания. Ежегодно ко Дню 
победы в Великой Отечественной войне мы рекомендуем проводить ряд меро-
приятий, направленных на изучение истории ВОВ. Мы считаем, что целесооб-
разно будет ежегодно проводить урок-памяти, посвященный жертвам Холоко-
ста.  

Тема Холокоста вошла в современные образовательные программы и 
школьные учебники истории, но, к сожалению, находит там очень слабое осве-
щение. Реалии сегодняшнего дня таковы, что кроме попыток переписать исто-
рию, идет возрождение идей нацизма, растут проявления ксенофобии, экстре-
мизма, антисемитизма. Появляются неофашистские организации, участниками 
которых являются в основном молодежь и подростки. Подобные явления свя-
заны с разрушением системы ценностей и института семьи, а также явлениями 
экономического кризиса. Наблюдается разрыв преемственности ценностных 
нравственных установок различных поколений. Всё вышеперечисленное опре-
деляет актуальность предложенной темы. Занятие будет способствовать фор-
мированию толерантности к другим культурам, социальной активности, граж-
данской ответственности через осмысление уроков Холокоста, повышению об-
разовательного и культурного потенциала школьников. 

Цель и задачи урока:  
Создание условий для осознания обучающимися опасности забвения со-

бытий Холокоста в связи с возрождением идей фашизма и попытками перепи-
сать ход истории ВОВ.  

Образовательные:  
• расширить представления обучающихся о Холокосте; 
• познакомить обучающихся с историей функционирования концла-

герей; 
• объяснить значение терминов «геноцид», «холокост», «толерант-

ность». 
Развивающие:  
• развивать навыки устного доклада, работы с документами, истори-

ческими источниками и литературой 
• развивать умение анализировать, используя знания, полученные в 

ходе занятия, делать выводы и обобщения.  



• развивать ИКТ-компетентность 
Воспитательные:  
• формировать чувство патриотизма и эмпатии к жертвам Холокоста 
• формировать межнациональную терпимость (толерантность) к дру-

гим людям вне зависимости от их национальности 
Категория обучающихся: 9-11 классы 
Рекомендуемая дата проведения: 27 января 
Оборудование: мультимедийный комплекс (проектор, интерактивная 

доска, аудиоколонки), флипчарт.  
Ожидаемые результаты 

После проведения урока (занятия) обучающиеся смогут: 
• давать характеристику событий, связанных с Холокостом; 
• анализировать исторические источники и документы; 
• уметь аргументировать свою точку зрения; 
• объяснять значения ключевых терминов; 
• анализировать собственные эмоциональные состояния и проявлять 

уважение к людям разных национальностей; 
• противостоять идеям национализма, ксенофобии и расизма. 



Сценарий урока-памяти 
«Память о Холокосте - путь к толерантности» 

(ведущие урока-памяти – учителя истории) 
Подготовительный этап (работа с обучающимися): 

На данном этапе необходимо организовать выполнение обучающимся 
следующих заданий: 

1. Создание видеороликов и презентаций «Лагеря смерти» (Освенцим, Бу-
хенвальд, Дахау, Саласпилс, Равенсбрюк, Красный берег, Бабий Яр и другие). 

2. Раздать тексты стихотворений. 
3. Подготовить видеоряд с музыкальным сопровождением «Шесть миллио-

нов». 
4. Подготовить доклад «Геноцид и Холокост: история терминов» 

Ход урока 
(заставка «Холокост. Мы помним» - 

презентация «К 75-летию победы Слайд 1) 
Рекомендуется начать урок с прочтения уче-
никами стихотворения «Шесть миллионов…» 
(декламация сопровождается видеорядом, ко-
торый подготовлен обучающимися) 
Ученик: 
 Как детям объяснить: шесть миллионов 
Исчезнувших в застенках…  навсегда…  
Замученных, отравленных  «Циклоном», 
Расстрелянных, повешенных, сожжённых? 
Никто не видел слёз, не слышал стонов, 
Весь мир был равнодушен, как всегда. 
Шесть миллионов…  Нам представить 
страшно, 
В какую бездну их толкнули ниц. 
Шесть миллионов — напрочь стёртых лиц, 
Шесть миллиoнов — целый миp  за каждым. 
Шесть миллионов с будущим рассталось, 
Потухло взглядов, закатилось лун, 
Сердец шесть миллионов разорвалось, 
Шесть миллионов отзвучало струн. 
А сколько не свершившихся открытий, 
Талантов?..  Кто узнает их число? 
Шесть миллионов оборвалось нитей, 
Шесть миллионов всходов полегло. 
Как объяснить  «шесть миллионов» детям? 
По населенью — целая страна, 
Шесть миллионов дней — тысячелетья, 

 

 



Шесть миллионов жизней — чья вина? 
Как вышло так: прошли десятилетья, 
И через реки крови, море слёз 
То тут, то на другом конце планеты 
Подонки отрицают Холокост? 
Как детям объяснить шесть миллионов?.. 
 

Учитель:  

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В образова-
тельные программы почти всех стран мира включена тема о Холокосте. В шко-
лах ежегодно проводятся уроки, посвященные памяти этих страшных событий. 
Это наш долг перед памятью предков.  

Сегодня мы с Вами попытаемся ответить на следующие вопросы: 
Что такое Холокост?  
Каковы его уроки?  
Почему стала возможна эта трагедия?  
Что значит – «помнить и никогда забывать»?  
Как избежать повторения этих страшных событий? 
Как личность может противостоять геноциду?  
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 1 ноября 

2005 года приняла резолюцию 60/7, которой постановила, что 27 января еже-
годно будет отмечаться как Международный день памяти жертв холокоста.  

 
Рекомендуется продемонстрировать видеоролик «Путин о Холокосте» 

(выступление В.В. Путина в Израиле от 23 января 2020 года)1 
 
27 января - эта дата была выбрана неслучайно, так как 27 января 1945 го-

да войска Советской Армии освободили первый и самый большой из гитлеров-
ских концлагерей Освенцим, в котором во время Второй мировой были уни-
чтожены около 1,3 миллиона человек  

 
Рекомендуется продемонстрировать видеоролик «Освенцим – ворота 

ада» (видеоролик 10 минут) 2 
 
Наша с Вами задача не только вспомнить страшные страницы истории, но 

мы должны понять, что общего и различного между такими понятиями как 
«Холокост» и «Геноцид» 

 
                                                           
1 Путин о Холокосте. Фрагмент выступления. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=Nod9DD3h30g&feature=youtu.be 
2 Освенцим –ворота в ад. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=pNDo-3JAlBg 

https://www.youtube.com/watch?v=Nod9DD3h30g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pNDo-3JAlBg


Ученики (два докладчика): (презентационный доклад на тему ««Гено-
цид и Холокост: история терминов».  

В докладе необходимо отразить: 
Ученик 1: Геноцид — это преступление, относящееся к группе лиц, объ-

единенных одним признаком, отличающих их от других членов общества; та-
ким признаком, как правило, является национальность, этнос, цвет кожи, испо-
ведуемая религия и другие атрибуты личности человека; преследуется в соот-
ветствии с законодательством. До 1944 года понятия-слова "геноцид" не суще-
ствовало. Это специально введенный термин, обозначающий преступные дей-
ствия, совершаемые по отношению к какой-либо группе людей с целью ее уни-
чтожения.  

 В 1944 году польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин 
(1900-1959) предложил термин «геноцид» как определение нацистской полити-
ки, направленной на систематическое уничтожение европейских евреев. В сло-
ве "геноцид" Лемкин соединил греческое слово genos, что означает "род, пле-
мя" и латинское caedo — "убиваю". Предлагая этот термин, Лемкин имел в ви-
ду "координированный план различных действий, направленных на уничтоже-
ние жизненно важных основ существования национальных групп и самих этих 
групп как таковых". Через год Международный военный трибунал в Нюрнберге 
(Германия) обвинил нацистских лидеров в "преступлениях против человечно-
сти". Слово "геноцид" было включено в обвинительный акт, но как 
описательный, а не правовой термин.  

Так как ужасные события Холокоста и их подробности получили широ-
кий резонанс в мировом сообществе, и во многом благодаря непрестанным 
усилиям самого Лемкина, 9 декабря 1948 года Организация Объединенных 
Наций одобрила "Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него". Данная конвенция объявляла геноцид преступлением, кото-
рое нарушает нормы международного права. Государства, подписавшие кон-
венцию, взяли на себя обязательства "принимать меры предупреждения" про-
тив геноцида и "карать за его совершение".  

Конвенция определила геноцид следующим образом:  
Под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с наме-

рением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, эт-
ническую, расовую или религиозную группу. К геноциду относится: убийство 
членов такой группы; причинение серьезных телесных повреждений или ум-
ственного расстройства членам такой группы; предумышленное создание для 
какой-либо группы таких жизненных условий, которые предполагают ее полное 
или частичное физическое уничтожение; применение мер, рассчитанных на 
предотвращение деторождения внутри такой группы; насильственная передача 
детей из одной группы в другую.  

Ученик 2: Холоко́ст (от англ. holocaust, из др.-греч. ὁλοκαύστος — «все-
сожжение»): 

• В узком смысле – преследование и массовое уничтожение евреев, 
живших в Германии, на территории её союзников и на оккупированных терри-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


ториях во время Второй мировой войны; систематичное преследование и уни-
чтожение европейских евреев нацистской Германией и коллаборационистами 
на протяжении 1933 – 1945 годов. Наряду с геноцидом армян в Османской 
империи считается одним из самых известных примеров геноцида в XX веке. 

•  В широком смысле – преследование и массовое уничтожение 
нацистами представителей различных этнических и социальных групп (евреев, 
цыган, масонов, безнадёжно больных и др.) в период Третьего Рейха. 

В современном понимании Холокост - это систематическое и преднаме-
ренное истребление и преследование в годы Второй мировой войны немецкими 
нацистами и коллаборационистами из других стран представителей еврейского 
народа, цыган, славян, людей с умственными и физическими отклонениями. 
Для достижения этой цели в Третьем Рейхе была разработана специальная си-
стема, частью которой стали созданные в Германии и на оккупированных ею 
территориях лагеря смерти. В них проводились жестокие и антигуманные 
медицинские эксперименты, постоянно совершенствовалась технология 
уничтожения.  

 
Рекомендуется провести аналитическую работу с картой «Концлагеря 

на территории Европы» (Приложение 1, слайд 2 в презентации «К 75-летию 
победы»3) и ответить на следующие вопросы:  

 
Учитель: Ребята, перед Вами карта «Концлагеря на территории Европы». 

Рассмотрите ее внимательно и ответьте на следующие вопросы: 
Как вы думаете, чем отличаются друг от друга концентрационный 

лагерь и лагерь смерти? (Ответ: В лагеря смерти свозили пленных, чтобы сра-
зу уничтожить. В концентрационных лагерях людей использовали как бесплат-
ную рабочую силу и содержали на положении рабов) 

Есть ли закономерности в расположении концентрационных лагерей 
и лагерей смерти? (Ответ: В Восточной Европе чаще были лагеря смерти, что-
бы предотвратить угрозу восстаний, побегов из-за близкого расстояния театра 
боевых действий).  

Жертвами Холокоста стали 6 миллионов евреев. Кроме того, в годы Вто-
рой мировой войны было планомерно уничтожено до трети цыганского народа, 
в лагерях смерти погибли миллионы советских военнопленных и мирных граж-
дан, представителей европейских народов. 

 
Рекомендуется продемонстрировать видеоролик «Красный берег-

фабрика детских смертей» или «Саласпилс» (видеоролик -5минут, подготов-
лен обучающимися)4 

                                                           
3 Презентация “К 75-летию Великой победы» Режим доступа: 
https://sch1mgn.educhel.ru/activity/biblioteka/post/668269 
4 Видеоролик «Красный берег» Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=b1lAOg3qdeI&feature=youtu.be 

https://sch1mgn.educhel.ru/activity/biblioteka/post/668269
https://www.youtube.com/watch?v=b1lAOg3qdeI&feature=youtu.be


 
Ученик: (презентационный доклад «Трагедия Бабьего Яра: какая 

наша память?») 
Слушание 1 части симфонии Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр» 
В докладе должно быть отражено: 
Защитники Киева обороняли город от нацистов в течение шести недель, 

но захватчики всё-таки оказались сильнее и вошли в город 19 сентября 1941 го-
да. После этого по Киеву прокатилась волна взрывов. Фашисты обезвредили 
бомбы в нескольких уцелевших объектах, но это не остановило вторую серию 
взрывов через несколько дней. 

Примерно половина жителей Киева эвакуировалась до захвата города, 
но после 19 сентября в нем оставалось еще около 400 000 человек. Четверть 
населения Киева составляли евреи. Именно их нацисты и решили обвинить 
в подрывах, чтобы расположить к себе титульную нацию — они были уверены, 
что украинцы враждебны к евреям. 

Для уничтожения еврейского населения Киева. 27 сентября по городу 
развесили объявления. В них евреям предписывалось явиться 29 сентября в 8 
утра на пересечение на угол Мельниковой и Доктеривской улиц, взяв с собой 
документы и ценные вещи. Ослушавшихся ждал расстрел. Через раввинов рас-
пространяли слух о том, что евреев собираются вывезти в безопасное место. 
К сожалению, люди верили этому до последнего, поэтому в назначенный час 
рядом с Бабьим Яром (именно так в народе называли указанное нацистами ме-
сто) собрались больше 30 000 человек, превзойдя ожидания захватчиков. Яви-
лись и представители других национальностей, которые сопровождали членов 
своих смешанных семей. 

Прибывших делили на группы по 100 человек и вели к оврагу, который 
заранее оградили колючей проволокой и выставили оцепление из трёх колец 
охраны. Жертвам велели раздеваться, после чего расстреливали на краю оврага 
на глазах тех, кто еще только ждал своего смертного часа. Многие люди только 
в этот момент понимали истинную цель, с которой нацисты собрали их близ 
Бабьего Яра. Когда немцы узнали, что евреев пришло гораздо больше, чем 
ожидалось, они сделали казнь еще страшнее, экономя патроны. Жертв застав-
ляли ложиться ровными рядами на трупы убитых, и каждому стреляли 
в затылок. Детей нацисты просто бросали в овраг. По воспоминаниям выжив-
ших, многие люди не переставали кричать, пока их не убивали, некоторые се-
дели или сходили с ума на глазах. 

Вот одно из воспоминаний выжившего человека в той страшной траге-
дии. 

«...В одну из групп отобранных для расстрела попала и я со своей доче-
рью Людмилой 4-х с половиной лет. Когда меня в числе других завели в овраг, я 
была в середине этой группы, нас остановили. У женщин вырывали их рук 
грудных детей и молнией отбрасывали в сторону, как дрова, где их расстрели-
вали из автоматов и пулеметов. Благодаря тому, что я была в середине груп-
                                                                                                                                                                                                 
 



пы, и были сумерки, я, не дожидаясь того, когда начнут расстрел, упала на 
землю, положила под себя ребенка, в это время я услышала трескотню пуле-
мета, и люди попадали мертвыми на меня обливаясь кровью. В таком положе-
нии я пролежала часа два, пока все затихло, я осталась жива и сохранила 
жизнь ребенку. И когда уже совсем стемнело, я осторожно приподнялась и 
убедившись, что вблизи никого из охраны не было, взяла ребенка и по трупам 
стала пробираться куда-либо в укрытие с целью спасения.» 

Палачи работали без перерывов, сменяя друг друга, иногда на их место 
заступали те, кто подносил патроны. Однако не все соглашались возвращаться 
к убийству после перерыва. Непосредственно расстрелами в Бабьем Яру зани-
мались только немцы, но нельзя упускать из виду тот факт, что украинские 
коллаборационисты тоже приняли участие в страшной трагедии: они охраняли 
жертв, подбирали их вещи и отвозили на склад, чтобы потом отсортировать 
ценности.  

Прибывших к Бабьему Яру евреев расстреливали двое суток с перерывом 
на ночь. Генрих Мюллер, имевший одно из высших званий, отчитывался 
31 октября, что в те два дня был уничтожен 33 771 еврей. Среди этих убитых 
были в основном старики, женщины, дети и больные люди. 

После 30 сентября дно оврага засыпали землей, но расстрелы в Бабьем 
Яру продолжались далее, почти до 6 ноября 1943 года, когда Красная армия 
освободила Киев от нацистов. Точное количество жертв неизвестно: считается, 
что за всё время оккупации Киева там расстреляны около 70 000 человек, 
но есть предположения и о 120 000. Только 11 человек смогли спастись 
во время расстрелов. 

Освобождение Киева 
Летом 1943 года стало ясно, что освобождение Киева советскими войска-

ми неизбежно, поэтому в августе немцы начали тайную операцию, в ходе кото-
рой они планировали уничтожить следы массовых убийств в Бабьем Яру. 

Расследование зверств захватчиков началось сразу после 6 ноября 1943 
года, дня освобождения Киева. Была создана Чрезвычайная комиссия, которая 
обнаружила и несгоревшие останки расстрелянных, и могилы с истощенными 
телами умерших. 

После войны организаторов расстрелов подвергли суду, но многие из них 
избежали наказания.  

Помнить нельзя забыть 
До 1971 года не было никаких памятников. И только в 1976 году открыли 

первый памятник «Советским гражданам и военнопленным солдатам и офице-
рам»  

Отдельный памятник расстрелянным евреям открыли только 
на полувековую годовщину, в 1991 году. Это менора, священный подсвечник 
на семь свечей. С момента установки монумент не раз оскверняли вандалы. В 
2001 году — убитым детям, а в 2016 — цыганам. Музей, посвященный траге-
дии, на Украине до сих пор не открыли. 

Кинематографисты создали несколько фильмов, посвященных военной 
катастрофе в Бабьем Яру. Уже в 1945 году Марк Донской снял фильм «Непоко-



рённые». В 2002 году украинские режиссеры Людмила Штогаренко, Николай 
Засеев-Руденко и Ксения Ковалева выпустили фильм «Бабий Яр». Под та-
ким же названием вышла и работа Джефа Кэнью, немецко-белорусская ки-
нодрама 2003 года. Эти фильмы рассказывают зрителям о военной катастрофе, 
которая никогда не должна повториться. 
 
Учитель:  

Для обеспечения исторической истины о событиях Второй мировой вой-
ны, решающей роли стран антигитлеровской коалиции в победе над фашизмом, 
а также сохранения памяти об ужасах Холокоста, с 2005 года проводится се-
рия мероприятий высокого уровня под названием Всемирный форум па-
мяти Холокоста (Международный форум "Жизнь народу моему!") 

Первый Всемирный форум памяти Холокоста прошел 27 января 2005 го-
да в Кракове и был посвящен 60-й годовщине освобождения концлагеря Ау-
швиц-Биркенау. В его работе принял участие президент России Владимир Пу-
тин, вице-президент США Ричард Чейни, президент Польши Александр Квась-
невский и многие другие.  

Однако спустя каких-то 10 лет, мы столкнулись с попытками переписать 
и изменить ход истории. От стран, которые освобождались кровью наших сол-
дат мы слышим упреки и обвинения в том, что советская армия – это оккупан-
ты и захватчики, а победу над нацизмом приписывают другим странам.  

Работа с презентацией «К 75-летию Великой победы…Сохранение ис-
тории – главная задача нации» 

В докладе должно быть отражено: 
1. Попытки переписать историю Второй мировой войны предпринимаются 

в последнее время все чаще и чаще. Я хочу заострить Ваше внимание на 
событиях 2015 года, когда в начале января глава МИД Польши Гжегож 
Схетына заявил: «Концлагерь "Аушвиц-Биркенау" освободили украинцы, 
так как данная операция проводилась силами Первого Украинского фрон-
та. Украинские солдаты в тот январский день открывали ворота лагеря, 
и они освобождали лагерь". Но ведь всем хорошо известно, что название 
фронтов давалось не по национальности солдат, составляющих большую 
часть армии, а по направлениям, в которых осуществлялось продвижение 
советских войск.  

2. 26 января 2015 года на торжественной церемонии, посвященной 70-летию 
освобождения Освенцима, канцлер Германии Ангела Меркель обращает 
внимание на тот факт, что лагерь был освобожден советской армией. Но 
уже 2 февраля МИД Польши заявляет о том, что нельзя проводить парад 
победы в Москве – в городе, который и развязал эту войну. Таким обра-
зом, МИД Польши с 2015 года повсеместно распространяет информацию, 
что советские солдаты – это оккупанты.  

3. Позицию Польши разделяет и Украина, и Латвия, по улицам которой 
проходят парады эсэсовцев, а ведь военным трибуналом в Нюрнберге все 
они были осуждены за преступления против человечества.  



4. Событиями Второй мировой войны манипулируют политики в своих 
предвыборных компаниях (Например, Обама)  

5. 27 марта 2015 в Женеве на заседании Совета ООН была принята резолю-
ция о пресечении попыток переписать историю и оставить трактовку ито-
гов Второй мировой войны без изменений.  

6. Советскую армию называют оккупантами, захватчиками, но давайте по-
смотрим на карту и отметим территории, которые благодаря СССР полу-
чили Польша, Румыния, Украина, Литва, Чехия, Болгария и другие. 

7. Результаты опросов дают нам ясное понимание того, что в Европе 
(например, во Франции) уже с 2010 года считают, что страной-
победительницей во Второй мировой воне является не СССР, а США. А 
опрос ВЦИОМ показал, что 65% россиян считают, что мы с США нахо-
димся в состоянии холодной войны. 

8. 23 января 2020 года Президент России Владимир Путин, прибыл 
в Израиль, где проходит всемирный форум по случаю 75-й годовщины 
освобождения лагеря смерти Освенцим с участием глав государств, чле-
нов королевских семей, президентов, премьер-министров и глав парла-
ментов из Европы, Северной Америки и Австралии. (60 государств)  
 
Рекомендуется продемонстрировать видеоролик «Путин о попытке пе-

реписать историю» (выступление В.В. Путина в Израиле от 23 января 2020 
года5 

 
9. Таким образом, наша задача, задача молодого поколения не только пом-

нить и чтить подвиг наших прабабушек и прадедов, но и передавать эту 
память от поколения к поколению.  
 
Учитель:  
Холокост – это величайшая трагедия еврейского народа. Пострадали мно-

гие ни в чем неповинные люди, и мы должны помнить об этом, так как сегодня 
ещё страдают и даже погибают люди от того, что они другой национальности, 
религии. Антисемитизм, ксенофобия, к сожалению, не изжили себя. И сегодня, 
когда страшные события остались в прошлом, возникают неофашистские груп-
пировки, пропагандирующие национализм, насилие. 

 
Рекомендуется на стадии рефлексии применить метод синквейна (При-

ложение 2, слайд 17 презентации «К 75-летию победы»).  
 
Педагог – библиотекарь: (краткий обзор литературы, посвящённый ужа-

сам концлагерей, работа с презентацией «Обзор литературы») 
                                                           
5 Фрагмент выступления В.В. Путина. Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=GdbbEYAm7KA&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GdbbEYAm7KA&feature=youtu.be


В докладе могут быть обзорно представлены следующие произведения: 
Томас Кенэлли «Список Шиндлера», Эрих Мария Ремарк «Искра жизни», Джон 
Бойн «Мальчик в полосатой пижаме», Виктор Эмиль Франкл «Сказать жизни 
ДА!», Анатолий Кузнецов «Бабий Яр», Кристина Живульская «Я пережила Ос-
венцим», Александр Солженицын «Один день Ивана Денисовича» и другие. 

Ребята, а сейчас я попрошу вас взять руки и листочки и составить по ито-
гам нашего урока синквейн на тему «Написано кровью сердца»  
(первая строка – тема, которая обозначается одним словом (существитель-
ное); вторая строка -  описание темы в двух словах (два прилагательных); 
третья строка - описание действия в рамках этой темы тремя словами (три 
глагола); четвёртая строка - фраза из четырёх слов, показывающая отноше-
ние к теме (чувства одной фразой, 5-6 слов)). 

Учитель просит несколько ребят прочитать свои синквейны. 
Объявляется минута молчания. 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ (Метроном)6 

Ребята, мы благодарим Вас за участие в уроке-памяти «Память о Холоко-
сте – путь к толерантности» и хотим, чтобы вы оставили свое мнение о необхо-
димости данных мероприятий. Ответьте на вопрос: «Что лично для меня Холо-
кост?» 

Ребятам предлагаются небольшие листочки, на которых они пишут свое 
мнение и размещают на флипчарте 

Домашнее задание: написать мини сочинение по высказыванию М.Я. Гефтера 
«Никогда не бывает геноцида против одного народа, геноцид всегда против 
всех».  

 

 

                                                           
6 Минута молчания (метроном). Режим доступа: 
https://www.youtube.com/watch?v=0pXP8qGyIyw 

https://www.youtube.com/watch?v=0pXP8qGyIyw


Список материалов, для подготовки к уроку-памяти 
 «Холокост – путь к толерантности» 

 
1. Сайт Центр – фонд Холокост Режим доступа: http://www.holocf.ru/  
2. Сайт «История РФ. Холокост. Трагедия еврейского народа» Режим 

доступа: http://videocentury.ru/index.php?newsid=10 
3. Морозов А.В. Конспект урока «Холокост – беспрецедентная траге-

дия человечества». Режим доступа: http://docplayer.ru/26616109-Konspekt-uroka-
tema-holokost-besprecedentnaya-tragediya-chelovechestva-avtor-morozov-
aleksandr-vladimirovich-ano-co-znak-klass.html 

4. Разработка урока по Холокосту. Режим доступа: 
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-holokostu-1760604.html 

5. Фото и видео материалы  
6. Освенцим –ворота в ад. Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=pNDo-3JAlBg 
7. Минута молчания (метроном). Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=0pXP8qGyIyw 
 
 
 

Уважаемые коллеги! Если нужен материал (видеоролики, портреты пи-
онеров-героев, фонограммы? презентации) пишите на почту  

inna.podolskaya@inbox.ru 
 

http://videocentury.ru/index.php?newsid=10
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http://docplayer.ru/26616109-Konspekt-uroka-tema-holokost-besprecedentnaya-tragediya-chelovechestva-avtor-morozov-aleksandr-vladimirovich-ano-co-znak-klass.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-holokostu-1760604.html
https://www.youtube.com/watch?v=pNDo-3JAlBg
https://www.youtube.com/watch?v=0pXP8qGyIyw
mailto:inna.podolskaya@inbox.ru


Приложение 1 

 



Приложение 2. 

 

Приложение 3.  

День памяти жертв холокоста в различных странах 
В Венгрии День памяти отмечается 16 апреля. В этот день в 1944 году евреев 
страны начали массово переселять в гетто. 

В Израиле День Катастрофы и Героизма (Йом Ха-Шоа) отмечается по еврей-
скому календарю 27 нисана, день начала восстания в Варшавском гетто. В гри-
горианском календаре эта дата может соответствовать промежутку между 7 ап-
реля и 7 мая. Дата 27 нисана была предложена первым премьер-министром Из-
раиля Давидом Бен Гурионом. 

В Латвии День памяти жертв геноцида еврейского народа отмечается 4 июля. 
В этот день в 1941 году были сожжены все рижские синагоги с находившимися 
внутри евреями. 

В Румынии День памяти жертв холокоста отмечается 9 октября . В этот день в 
1941 году началась депортация евреев Буковины, Молдавии и Румынии в конц-
лагеря и гетто Транснистрии. 

Германия отмечает день памяти жертв Холокоста 27 января — как всемирный. 
В 2011 году этот день был впервые посвящён цыганским жертвам геноцида, и в 
нём принял участие федеральный президент Кристиан Вульф . 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BC_%D0%A5%D0%B0-%D0%A8%D0%BE%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BC_%D0%A5%D0%B0-%D0%A8%D0%BE%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD_%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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