
ОТЧЕТ 

о проведенном общешкольном классном часе  

«Освенцим. Об этом нельзя молчать», посвященном 76-летней годовщине 

освобождения узников из концентрационного лагеря смерти «Аушвиц - 

Биркенау» (Освенцим) в рамках краевого конкурса оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  

 

Дата проведения: 29. 01. 2021 г. 

Цели мероприятия:   

- способствовать развитию познавательного интереса к мировой военной 

истории; 

- ознакомление обучающихся с трагедией Холокоста, жертвами концлагеря 

Освенцим; 

- воспитание нравственных и патриотических качеств обучающихся, чувства 

единства, гордости и уважения к собственной стране, ее истории, народу, 

развитие познавательных потребностей. 

Задачи: 

- познакомить обучающихся с понятием «Холокост»; с использованием 

источников литературы - энциклопедии Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг., с отрывком документального фильма «Освенцим – фабрика смерти», 

НТВ 2017 г. (12+); 

- рассказать о концентрационном лагере смерти «Аушвиц-Биркенау»; 

(Освенцим); 

- воспитать уважение и сострадание к памяти жертв нацизма; 

- пробудить в детях чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа 

на протяжении всей Великой Отечественной войны с помощью видеоматериала 

и поэтической литературы. 

Форма и место проведения:  

Общешкольный классный час «Освенцим. Об этом нельзя молчать». Фойе 

второго этажа учебного корпуса ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус». 

Присутствовали:  

Классные руководители ГБОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» 7-11 классов. 

Ход мероприятия:  

29 января 2021 года в рамках 

оборонно-массового месячника в 

ГБОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус прошел 

общешкольный классный час 

«Освенцим. Об этом нельзя 

молчать», посвященный 76-ти 



летию освобождения узников концентрационного лагеря смерти «Аушвиц-

Биркенау» (Освенцим).  

  Обучающимся 7-11 классов в фойе учебного корпуса было рассказано о 

самом страшном концентрационном лагере Европы Освенциме, который 

находился в 70 км от польского города Краков.  

Обучающиеся узнали, что во время Великой Отечественной войны в 

концентрационном лагере «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) погибло более 5 

млн. человек, из них более 2 млн. – евреев. Каким бесчеловечным может быть 

человек, и каким стойким! Узнали также о том, как все европейские страны 

пытаются забыть и предать забвению ужасы прошлого. Кадеты внимательно 

слушали и смотрели, и еще раз задумались о том, что нельзя забывать историю, 

иначе все может повториться! Важно помнить и сохранять память для будущих 

поколений о страшных ужасах Второй мировой войны. 

Далее всем присутствующим был представлен документальный фильм 

телевизионной компании НТВ «Освенцим – фабрика смерти». После просмотра 

кадеты почтили жертв нацизма минутой молчания.  

 

Итог (анализ) мероприятия: 

Проведение подобных мероприятий способствует военно-

патриотическому воспитанию обучающихся, формированию единства 

патриотизма, уважению к истории, традициям, а также духовно-нравственному 

воспитанию – формирование чувств сострадания, единения и гордости за 

подвиг народа. 

            Продолжительность мероприятия использовалась эффективно, 

запланированный объём мероприятия выполнен. Интенсивность занятия была 

оптимальной с учётом физических и психологических особенностей 

обучающихся. 

 

   Педагог-библиотекарь                                                                 Бровка Д.В.  


