
Неделя Памяти 

С 18 по 31 января 2021 года  в России прошла Неделя Памяти, 

приуроченная к  27 января – международному дню Памяти Жертв Холокоста 

и 76-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) 

силами Красной Армии. Поэтому в этот день весь цивилизованный мир 

склоняет голову перед жертвами варварских акций нацистов, ставших 

трагическим прологом Холокоста.  

В старших классах школы прошли классные часы, посвященные 

международному дню Памяти Жертв Холокоста: 

25 января – классный час "Холокост - память поколений"  в 10 «А» классе, 

где учащиеся ознакомились с  трагедией Холокоста как одним из примеров 

бесчеловечной политики нацистов, с историей лагерей Освенцим, Майданек, 

Дахау и др., как трагической страницей периода Второй мировой войны. 

25 января – классный час "Международный день памяти жертв Холокоста»  в 

9 «Б» классе, к которому ребята подготовили проект "Помнить, чтобы 

жить!»,  в котором подробно рассказали о трагедии Холокоста своим 

одноклассникам. 

26 января -  классного час "Чтобы не забылась та война" в 11 классе с  

просмотром видеофрагмента о Холокосте и последующим обсуждением. 

Также ребята предоставили информацию для стенда. 

27 января – классный час «Холокост... Помнить или забыть» в 9 «А» классе. 

. 

     

Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

посвящённых Международному дню памяти жертв Холокоста – 126 человек. 

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). 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 

Учащиеся 5-8 классов школы присоединились к Всероссийской Акции 

памяти «Блокадный хлеб». Были проведены классные часы: " Блокадный 



Ленинград» в 5А, 6В и 7Б  классах, "Блокада Ленинграда. Голос жизни» в 5 Б 

классе, «Блокадный хлеб» в 5В классе. Ученики  6А и 6Б классы посмотрели 

трансляцию  онлайн-урока «Урок мужества. Подвиг блокадного 

Ленинграда».  Ученики 7А класса прослушали Устный журнал "Блокадный 

Ленинград", который подготовили сами ученики. Классный час 7В класса 

прошел в городской библиотеке. Дети познакомились с событиями Великой 

Отечественной войны, читали военные стихи и дневники Тани Савичевой. 

Трогательным моментом стал разговор о « блокадном пайке в 125 гр.». 

Большое впечатление произвели кадры военной хроники  и 

короткометражный фильм о блокаде Ленинграда.  

    

   

    

Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

посвящённых  подвигу блокадного Ленинграда – 258 человек. 

 


