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С 20 по 31 января 2020 года во всех группах ТОГБПОУ 

«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» прошли Уроки памяти жертв 

Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица. 

Преподавателями истории, общес твознания, литературы, педагогами 

дополнительного образования, кураторами групп, мастерами п/о разработан 

целый ряд мероприятий, посвящённых этому событию. 

  Открыл неделю 20 января урок памяти в 11 группе на тему: «Холокост – 

помнить, чтобы не повторилось никогда». В ходе урока студенты познакомились 

с понятием и ис торией Холокоста. Совершая виртуальную экскурсию по 

«фабрикам смерти», представили степень жестокос ти чудовищного 

фашистского режима.  

 

На втором курсе была проведена конференция «Праведники народов 

мира». Студенты узнали о людях, которые, преодолевая страх за свою жизнь и 

жизнь близких, находили в себе мужество противостоять злу. Кто бескорыстно,  

рискуя жизнью, спасал евреев в годы Холокоста, кто достоин почётного звания 

«праведник народов мира». Ребята минутой молчания почтили память всех 

жертв самой страшной и жестокой войны.  

21 января в 13 и 16 группах прошли уроки обществознания по теме : 

«Аушвиц (Освенцим) – память жертв Холокос та». На уроках были рассмотрены 



типы идеологий, направленных на разжигание национальной неприязни: 

шовинизм, расизм, фашизм, нацизм как форма национализма на примере 

Холокоста.  

Для студентов всех групп был организован просмотр и обсуждение 

фильмов: «Догнать и уничтожить» (о побеге летчика Михаила Девятаева), 

«Освенцим», «Собибор», «Мальчик в полосатой пижаме», «Бухенвальдский 

набат». В ходе обсуждения подростки высказывали свое отношение к фашизму, 

расизму, проводили параллель с событиями современной истории.  

 

 Проникновенно, словно на одном дыхании, 25 января прошла презентация 

информационно-поискового проекта «История Холокоста на территории СССР» 

в 17 группе. Студентами была подготовлена презентация.  После её просмотра,  

состоялось обсуждение, в ходе которого первокурсники сами 

сформулировали свое отношение к данному явлению и ответили на «вечные» 

вопросы. В задачу преподавателя литературы Т.В. Околеловой входило не 

просто дать студентам факты, а подтолкнуть подростков к рассуждению, к 

диалогу о данном литературном произведении.  Все учас тники выразили общее 

пожелание о том, чтобы эта катас трофа никогда не повторилась.  Закончилась 

презентация музыкальной композицией «Не отнимайте солнца у детей» о мире, о 

счастливом детстве.  



На третьем курсе проведены дискуссии, семинары, конференции: 

«Фабрика смерти в Польше – концлагерь Освенцим», «Лагеря смерти: 

Бухенвальд, Освенцим, Дахау», «Уроки Холокоста – путь к толерантнос ти»,  

«Холокост: воспоминания и размышления выживших», посвященные 

осмыслению трагических событий и уроков Холокоста как чудовищного по 

масштабам геноцида ХХ века.  

 Во всех группах прошли классные часы: «Международный день памяти 

жертв Холокоста», «Подвиги воинов Красной армии, освободителей Аушвица»,  

«Уроки ис тории, о которых нельзя забывать». Студенты познакомились с 

сущностью памятной даты - Международного дня памяти жертв Холокоста, 

узнали о судьбах узников концлагерей и гетто.  

 

Библиотекарь А.А. Черешнева провела в 21 группе круглый стол 

«Холокост – помнить или забыть?» Студенты читали воспоминания узников 

Освенцима и других лагерей смерти, познакомились с историей восстаний в 

Варшавском гетто, концентрационном лагере Собибор, которое возглавил 

советский офицер А.А. Печерский, историей восстания в Бухенвальде. 

Студенты первого курса посетили выставку книг и иллюс трированных 

материалов в читальном зале Центральной городской библиотеки. Посещение 

выставки сопровождалось обсуждением прочитанного, увиденного. В ходе 

обсуждения, студенты высказывали свое отношение к фашизму, Холокосту. 


