Отчёт о проведении мероприятий, в рамках «Недели памяти»
в Муниципальном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №6» г. Благодарный
(пресс-релиз)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года №327 «О
проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» и в соответствии с «Планом
краевых мероприятий министерства образования Ставропольского края по организации и
проведению в 2020 году Года памяти и славы» (Приказ министерства образования
Ставропольского края от 19 декабря 2019 г. № 1818-пр), в целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
в период с 21 по 28 января 2020 года обучающиеся МОУ «СОШ №6» г. Благодарный
приняли участие в «Неделе памяти», которая была приурочена к освобождению
Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков (январь 1943 г.), дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944 г.), 75-й годовщине
освобождения Аушвица войсками Красной армии (27 января 1945 г.), Международному дню
памяти жертв Холокоста (27 января).
В рамках работы кружка «Музейное дело», согласно плану по организации и
проведению «Недели памяти» в МОУ «СОШ №6» г. Благодарный календарю,
знаменательных дат РФ, активом, руководителем кружка, педагогом-библиотекарем и
классными руководителями были проведены единые часы памяти, конкурс сочинений среди
обучающихся «Без срока давности», подготовлена выставка книг «Годы, опалѐнные войной»,
единые уроки мужества, школьная конференция «Живая память поколений», акция «Читаем
вслух письма времѐн великой Отечественной войны», традиционная акция по раздаче
буклетов, посвященные Дню памяти жертв Холокоста..
Целью проведенных мероприятий было:
- содействие сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войне, связанных с
историей нашей страны, края, города;
- понимание обучающимися трагического события Второй мировой войны, вошедшее в
историю под названием Холокост;
- усвоение уроков Великой Отечественной войны и Холокоста для воспитания
гражданственности и формирования межнациональной терпимости;
- развитие у обучающихся умения анализировать, использовать знания, полученные в ходе
бесед, делать выводы и обобщения.
Учителя истории и обществознания Яковлев И.И., Высочкина О. С., Аккочкарова З.Н.,
педагог-библиотекарь Кремнѐва Л.А., классные руководители 1-11 классов, актив кружка
«Музейное дело» провели серию мемориальных и образовательных мероприятий,
посвященных 77-й годовщине освобождения Благодарненского района и Ставропольского
края от немецко-фашистских захватчиков, 75-й годовщине освобождения Аушвица войсками
Красной армии, 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, а также одному из самых страшных преступлений в истории человечества Холокосту. Обсудив историю, переходили к современности. В ходе дискуссий было
высказано много мнений о том, какие формы принимает современный фашизм, чем он
опасен. И, наконец, самый важный вопрос: как бороться с ксенофобией, экстремизмом,
неонацизмом. Более яркому восприятию этой сложной темы помогли Методические
рекомендации кафедры гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников
образования» по организации и проведению «Недели памяти» в образовательных
организациях Ставропольского края в рамках Года памяти и славы, Департамента
образования г. Москвы Московского института открытого образования, научнопросветительского Центра «Холокост», а также видеоматериалы и документы по теме.
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Международного
дня памяти жертв
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Название мероприятия

Классы

Ответственный

Единые часы памяти, посвящѐнные 77й годовщине освобождения
Благодарненского района (14 января) и
г.Ставрополя (21 января)
Ставропольского края (конец января
1943 года) от немецко-фашистских
захватчиков

1-11

классные
руководители,
руководитель ШМО
образовательной
области
«Обществознание»
Высочкина О.С.

13.01. –
22.01.2020г.

Школьный этап Всероссийского
конкурса сочинений среди
обучающихся «Без срока давности»

5-11

3

21.01.28.01.2020г

Акция «Читаем вслух письма времѐн
Великой Отечественной войны»

4-11

4

24.01.2020г

4-11

5

21.01.28.01.2020г.

Школьная конференция
«Живая память поколений»,
посвящѐнная
77-й годовщине освобождения
Благодарненского района и
Ставропольского края от немецкофашистских захватчиков, 75-й
годовщине освобождения Аушвица
войсками Красной армии, 76-й
годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
«Годы, опалѐнные войной» - выставка
книг, посвящѐнных Великой
Отечественной войне

учитель русского
языка и литературы
Люева О.Н.,
учитель истории и
обществознания
Высочкина О.С.,
учитель истории и
обществознания
Аккочкарова З.Н.
актив кружка
«Музейное дело»,
учитель истории и
обществознания
Высочкина О.С.
Изюмина Н.Н. –
руководитель
школьного научного
общества «ЛУЧ»,
актив кружка
«Музейное дело»

6

27.01.2020г.

1-11

7

27.01. –
28.01.2020г.

Единый урок мужества по теме:
«Выжить вопреки», посвящѐнный дню
полного освобождения города
Ленинграда от фашистской блокады и
Международному дню памяти жертв
Холокост
Акция «День памяти жертв Холокоста»

1-11

1-11 кл.,
педагогический
коллектив
школы

педагог-библиотекарь
Кремнѐва Л.А.,
актив кружка
«Музейное дело»
Классные
руководители

актив кружка
«Музейное дело»,
педагог-организатор
Петанова Н.В.

Проведение подобных мероприятий действительно содействует сохранению памяти о
событиях Великой Отечественной войны, способствует формированию толерантного
сознания и культуры обучающихся, а также воспитанию стремления противостоять насилию
и жестокости в современном мире. Воспитание толерантности молодых людей, способности
искать и находить компромиссы, формирование у молодежи культуры межнационального
диалога в настоящее время, в период нарастания в мире тенденций обострения противоречий,
неготовности людей решать вопросы межэтнических, межконфессиональных и
межгосударственных отношений с позиций терпимости к другой точке зрения, приобретает
особую значимость.
Память о событиях Великой Отечественной войны, о Холокосте – это наша совесть,
наша история, наш нравственный долг. Нельзя без боли вспоминать о зверствах фашистов,
которые замучили, расстреляли, задушили в газовых камерах миллионы невинных людей, эта
память нужна, чтобы мы никогда не были жертвами, палачами или равнодушными
наблюдателями. Память о тех, кто ценою своей жизни добыл нам победу, нужна и
нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения народа своему
Отечеству. Подтверждением этому являются строки из стихотворения Ю. Друниной: «Эта
память, верьте, люди, всей Земле нужна. Если мы войну забудем, вновь придет война».
Руководитель ШМО
образовательной области «Обществознание»
МОУ «СОШ №6» г. Благодарного

/Высочкина Ольга Сергеевна

