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27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день весь
цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами варварских акций нацистов,
ставших трагическим прологом Холокоста. Внеклассное мероприятие, посвященное
Международному дню памяти жертв Холокоста, было проведено в 4 классе Санаторной
школе-интернате.
Воспитатель рассказала обучающимся о том, какое место занимает тема концлагеря
Холокоста в истории России, Великой Отечественной войны, вистории человечества, как
одного из примеров жестокости, бесчеловечности и трагической гибели миллионов
невинных людей, уничтоженных от рук нацистов с 1943 по 1945 г.г.
«Всесожжение», «Уничтожение огнём», «Жертвоприношение посредством огня» - вот
что означает слово Холокост в переводе с греческого языка.
Рассказ сопровождался видеосюжетами, презентацией, на которых обучающиеся
смогли увидеть весь ужас, испытанный взрослыми и детьми в лагерях Холокоста,
Освенцима, Саласпилса. Ребята с болью в глазах смотрели страшные кадры о зверствах
фашистских нацистов.
Под звуки " Бухенвальдского набата" обучающиеся прочитали стихи.
В завершение классного часа почтили память жертв Холокоста минутой молчания.
2 февраля в 4 классе Санаторной школе-интернате был проведен урок мужества,
посвященный 78-ой годовщине Сталинградской битвы «День памяти о Сталинградской
битве».
С первой минуты урока мужества, благодаря музыкальному сопровождению, создан
эмоциональный настрой у всех присутствующих на уроке.
В ходе мероприятия были использованы: фрагмент из документального кинофильма
«Сталинградская битва», мультимедийная презентация, фрагмент видеоролика к песне
«Поклонимся великим тем годам», музыка «Лакримоза» Моцарта, песня «Несовместимы
дети и война» слова М. Садовского, музыка Хромушина.
На занятии обучающиеся получили возможность восстановить в памяти хронологию
основных событий Сталинградской битвы, а также расширить свои представления о них.
В ходе беседы мы вспомнили хронологические рамки данного события, коротко
охарактеризовали силы противоборствующих сторон накануне Сталинградской битвы,
её этапы.
Уделили особое внимание примерам массового мужества, героизма и стойкости
защитников Сталинграда, подвигам юных героев Сталинградской битвы, познакомились
с историческими памятниками той великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова,
музеем-панорамой «Сталинградская битва».
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В завершении классного часа обучающиеся изготовили бумажных голубей - символ мира
и любви. Написали слова - пожелания людям, живущим на Земле.
Л.А.Макеева, воспитатель
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