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План проведения предметной недели истории, обществознания и МХК  
«Хотим под мирным небом жить!» 

10 ноября – 14 ноября 2014 года 
 

 
ТЕМА: «ХОТИМ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ ЖИТЬ!» 

«Я НЕ УЧАСТВУЮ В ВОЙНЕ – ОНА УЧАСТВУЕТ ВО МНЕ. 
И ОТБЛЕСК ВЕЧНОГО ОГНЯ ГОРИТ НА СКУЛАХ У МЕНЯ». 

Ю. ЛЕВИТАНСКИЙ 
«Чем дальше мы от той страшной войны, тем легче забываются и искажаются  факты этой 

страшной трагедии. И поэтому наш общий долг – защитить правду о минувшей войне, твёрдо 
противостоять попыткам переписать историю. Это есть долг патриота, долг гражданина России».  
В.В.Путин 

1
  

Великая Победа над фашизмом и милитаризмом оплачена ценой жизней миллионов советских 
людей. Историческая память обязывает нас сохранять и создавать такую Россию, о которой мечтали 
ее защитники: мощной, свободной, интеллектуальной, имеющей великую историю и культуру.  
Сохранение памяти о событиях Великой  Отечественной войны – это нравственный долг каждого 
россиянина. Передавая из поколения в поколение память о мужестве, о подвиге отцов, дедов, 
прадедов, мы воспитываем в наших детях не только гордость за великую победу, не только чувство 
боли невосполнимых утрат, но и ответственность за будущее страны. Это есть подлинная любовь к 
Родине, пережившей в течение XX века  мировые войны, гражданскую войну, революционные 
потрясения, и сумевшей сохранить себя как державу, как  народ. 

«Да, я не хочу, чтобы были забыты товарищи, которые погибли, честно и мужественно 
сражаясь на воле или в тюрьме. И не хочу также, чтобы позабыли тех из оставшихся в живых, кто 
столь же честно и мужественно помогал нам в самые тяжелые часы.  

Об одном прошу тех, кто переживет это время: не забудьте! Не забудьте ни добрых, ни злых. 
Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас». Ю.Фучек 
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Цели:  
Обучающая:  

 расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне.  

Развивающие: 

 научиться анализировать события и факты Великой Отечественной войны; 

 развивать мотивацию к изучению истории Великой Отечественной войны; 

 развивать нравственную позицию в отношении участников и событий Великой 

Отечественной войны; 

Воспитывающие: 

 воспитывать чувство гордости за историю своего народа, народа- победителя; 

  воспитывать чувство ответственности за свою семью, за будущее своей  страны. 

  

                                                 
1
 http://www.putin-today.ru/archives/2988 

 
2
 Люди, будьте бдительны! – сборник антифашистской прозы зарубежных писателей, М. – Просвещение.- 1985 г. 

http://www.putin-today.ru/archives/2988
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ДАТА КЛАССЫ УРОК/ 
ВРЕМЯ  

НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

10.11.2014 5-11 КЛАССЫ 8.30 ОТКРЫТИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ 
УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ, 
МХК   

ХОЛЛ 1 ЭТАЖА 

1 ДЕНЬ. 10.11.2014. «ДОРОГА К ПОБЕДЕ» 

10.11.2014 5-9 КЛАССЫ  
 И 

НАЧАЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

В ТЕЧЕНИЕ 

ДНЯ/ 
ПЕРЕМЕНЫ 

ЭКСКУРСИЯ «БИТВЫ 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ»  - 

САЛАНДО Л.Р., 
ЗАЙЦЕВА В.Л.,  
УЧАЩИЕСЯ 10 КЛ. 

ХОЛЛЫ 4 

ЭТАЖА 
КОРПУСА Н 

В ТЕЧЕНИЕ 

НЕДЕЛИ 
5-11 КЛАССЫ КЛАССНЫЕ 

ЧАСЫ 
ВИРТУАЛЬНАЯ 

ЭКСКУРСИЯ  «БИТВА 

ПОД МОСКВОЙ» 

ЗАЙЦЕВА В.Л. 
КАРАВАЕВА К., 10 

КЛАСС 

КЛАССНЫЕ 

КАБИНЕТЫ 

В ТЕЧЕНИЕ  

НЕДЕЛИ  
5-11 КЛАССЫ КЛАССНЫЕ 

ЧАСЫ 
МЕТОДИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ 

«ГОРОД-ГЕРОЙ 

СЕВАСТОПОЛЬ» 

РОГОЖКИНА Л.В., 
КУРАСОВА Е.В. 

КЛАССНЫЕ 

КАБИНЕТЫ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: АНКЕТА «ЧТО НОВОГО Я УЗНАЛ СЕГОДНЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ?» 

2 ДЕНЬ. 11.11.2014. «ИСКУССТВО - ФРОНТУ» 

11.11.2014 5 - 6 КЛАССЫ В ТЕЧЕНИЕ 

ДНЯ 
КОНКУРС ПЛАКАТОВ 

«МЫ ЗА МИР!» 
СХВИТАРИДЗЕ М.Б. ХОЛЛ 1 ЭТАЖА 

9 КЛАССЫ  7 УРОК 
15:05 

ВИКТОРИНА  
«МЫ ПОБЕДИЛИ!» 

БАТАНОВА Т.В.  ДИСКОЗАЛ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: СТЕНА МИРА/ ХОЛЛ 1 ЭТАЖА/  

3 ДЕНЬ. 12.11.2014. «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…» 

12.11.2014 5-11 КЛАССЫ В ТЕЧЕНИЕ 

ДНЯ/ 
ПЕРЕМЕНЫ 

ВЫСТАВКА 

ФОТОГРАФИЙ  «ЧТОБЫ 

ПОМНИЛИ…»  

СХВИТАРИДЗЕ М.Б., 
ФРАНКОВСКАЯ О.Н., 
 КЛУБ 

ЭКСКУРСОВОДОВ 

МУЗЕЙ ШКОЛЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБ 

ОСВЕНЦИМЕ 
ПЕЧНИКОВ А.,  
8 «Б»   

МУЗЕЙ ШКОЛЫ 

8 КЛАССЫ  7 УРОК 

15:05 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

СЕМИНАР: 
 «А МОЖЕТ, НЕ БЫЛО 

ВОЙНЫ?» 

ФРАНКОВСКАЯ О.Н. 406 Н 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: КНИГА ПАМЯТИ  

4 ДЕНЬ. 13.11.2014. «ТЫЛ – ФРОНТУ» 

13.11.2014 
 

7 КЛАССЫ 7 УРОК 

15:05 
ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНОМ ТЫЛА 

ШАБАНОВ П.Е. 403 Н 

5-6 КЛАССЫ 1-6 УРОКИ/ 
ПЕРЕМЕНЫ 

МАСТЕР-КЛАССЫ 5-6 

КЛАССОВ  ДЛЯ 

ПОДШЕФНЫХ 

«САМОЛЕТЫ И ТАНКИ – 

ФРОНТУ» 

ЗАЙЦЕВА В.Л. В КАБИНЕТАХ 

ПОДШЕФНЫХ 

5-11 КЛАССЫ В ТЕЧЕНИЕ 

ДНЯ 
ВЫСТАВКА ЧАСТНОЙ 

КОЛЛЕКЦИИ «ТАНКИ» 
ПЕТРОВ Д.Н. МУЗЕЙ ШКОЛЫ 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: СТЕНД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССОВ  

5 ДЕНЬ. 14.11.2014. «У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО» 

14.11.2014 7 КЛАССЫ 7 УРОК 
15.05  

КОНКУРС 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ  О 

ГЕРОЯХ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ   

ШАБАНОВ П.Е.  403 Н 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:  СТЕНА МИРА И КНИГА ПАМЯТИ  

ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР         КУРАСОВА Е.В. 
РУКОВОДИТЕЛЬ МО         ФРАНКОВСКАЯ О.Н. 
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Аналитическая справка  
о проведении предметной недели истории, обществознания и МХК 

«Хотим под мирным небом жить!» 
 

 
Предметная неделя истории, обществознания и МХК была посвящена теме «Хотим 

под мирным небом жить!» 
Эпиграфом Недели были выбраны строки Ю.Левитанского: «Я не участвую в войне – 

она участвует во мне. И отблеск Вечного огня горит на скулах у меня». 
Актуализация выбора темы Предметной недели заключалась в  приближающейся 

юбилейной дате празднования 70-летия Великой победы.  
Основанием для выбора тем отдельных мероприятий Предметной недели стало  

Письмо Минобрнауки России о рекомендации проведения в 2014-2015уч.г. тематических 
уроков,  посвященных памятным датам российской истории и культуры в целях духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся, формирования российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным праздникам 
России. 
  Целями проведения Предметной недели стали: 

 создание условий для развития познавательной и творческой активности учащихся,  
изучения  и понимания событий мировой истории, приведших ко Второй мировой 
войне и  Великой Отечественной войне; 

  развитие умений учащихся противостоять попыткам исказить и переписать историю, 
формирование умения использовать теоретические знания на практике в повседневной 
жизни; 

 профессиональная ориентация на профессии, связанные с изучением истории. 
Задачи проведения Предметной недели: 

 повышение мотивации учащихся к изучению истории Отечества; 

 формирование гражданской позиции школьников и обеспечивать их социализацию; 

 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность; 

 стимулирование интереса учащихся к активной поисковой научной деятельности; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов при организации 
внеклассных мероприятий; 

 развитие взаимодействия между школьниками и их родителями, между школьниками 
и учителями, между учащимися из разных классов школы. 

 Предметная неделя проведена  в соответствии с Планом работы школы на 2014-2015 
учебный год. 
 План подготовки и проведения Предметной недели обсуждался на заседаниях МО 
учителей общественных наук.  
 Участниками Предметной недели стали: 

 учащиеся начальной, основной и старшей школы; 

 все учителя МО;  

 учителя-предметники;  

 педагоги дополнительного образования; 

 администрация школы,  

 родители; 

 приглашенные гости. 
По плану Предметной недели было проведено 15 мероприятий. 
Открытие Предметной недели.  
В основу сценария открытия Предметной недели легла идея о важности понимания 

недопустимости войн, о  хрупкости существующего мира. 
В сценарий открытия Предметной недели были включены факты из истории Великой 

Отечественной войны, исторические события, фотоматериалы, стихотворения о Великой 
Отечественной войне (Отв. Батанова Т.В.). 
  Каждый день Предметной недели был тематическим:  
1 ДЕНЬ. «ДОРОГА К ПОБЕДЕ» 
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2 ДЕНЬ. «ИСКУССТВО –  ФРОНТУ» 
3 ДЕНЬ. «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…» 
4 ДЕНЬ. «ТЫЛ – ФРОНТУ» 
5 ДЕНЬ. «У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО» 

В первый день для учащихся 5-9 классов и начальной школы была организована 
тематическая экскурсия «Битвы Великой Отечественной войны» (Отв.:Саландо Л.Р., 
Зайцева В.Л., учащиеся 10-11кл.).  

Экскурсоводами выступили: Доронина Екатерина, Тагиева Парвин, Тыщенко Татьяна, 
учащиеся 11 класса; Сафаров Филипп, Кляхандлер Сергей, Астафьева Надежда, Храмов 
Артем, Белякова Дарья, Караваева Ксения, Назимова Надин, учащиеся 10 класса.  

 Учебные экскурсии такого формата являются новой формой изучения исторических 
событий. Данная форма оказалась эффективной, поскольку учащиеся разных классов смогли 
не только познакомиться с событиями ВОВ,  но и разобраться в хронологии событий и понять 
их значение для победы. 

Во второй день для учащихся 5-6 классов был организован конкурс плакатов «Мы за 
мир!» (Отв. Схвитаридзе М.Б.). Победителями конкурса стали 6 «А» и 6 «Д» классы. 

Конкурс плакатов был организован с целью развития творческих способностей 
учащихся, развития их логического мышления, изучения исторических терминов и понятий. 
Каждый ученик 5-6 классов попробовал свои силы в данном конкурсе. Плакаты получились 
яркие, содержательные.   

Победители определились к концу недели. Конкурс вызвал большой интерес среди 
учащихся 7-8 классов, которые высказали пожелание организовать подобный конкурс для 
параллели 7-8 классов.  

Для учащихся 9 классов была организована историческая викторина «Мы победили!» 
(Отв. Батанова Т.В.). Все конкурсные задания были продуманы  в логике отражения событий 
Великой Отечественной войны в художественных произведениях. Мероприятие получилось 
эмоциональным, познавательным, стимулирующим мотивацию учащихся к изучению истории 
страны.  

В этот же день в холле 1 этажа стала создаваться «Стена мира». 
В третий день Предметной недели Печниковым Александром, учеником 8 «Б» класса, 

под руководством  Схвитаридзе М.Н.  была организована учебная лекция  «Когда мир 
молчаливо наблюдает…».  Тема лекции была посвящена  70-ой годовщине освобождения 
концлагеря Освенцим - крупнейшего и наиболее долго просуществовавшего  нацистского 
лагеря смерти.  

Для учащихся 5-11 классов была организована выставка фотографий «Чтобы 
помнили…» (Отв. Схвитаридзе М.Б., Франковская О.Н.).   

Идея выставки основывалась на том, что память о войне не должна быть забыта. 
Посетители выставки смогли увидеть фотографии, рассказывающие   о великих моментах 
военной истории, о стойкости советских солдат, офицеров и рядовых Ребята получили 
представление о наиболее значимых событиях на фронтах ВОВ.  

Драматургия выставки позволила ребятам еще раз оценить значение  подвига, силы 
духа и веры всего нашего народа в победу и стремления  к ней.  

Мероприятия имели ярко выраженную эмоциональную окраску. 
Учащиеся 8 классов приняли участие в открытом историческом семинаре «А может, 

не было войны?» (Отв. Франковская О.Н.). Наиболее подготовленные учащиеся 8 классов 
были членами организационной группы.  

Семинар получился живым и интересным. Его главными достоинствами стали: 
подготовленность учащихся к сложному разговору о важности сохранения правды о ВОВ, 
умение ребят находить фальсификации, высказывать собственную мировоззренческую 
позицию, анализировать  события, документы и находить весомые аргументы в качестве 
доказательств. 

В четвертый день Предметной недели учащиеся 5-6 классов для своих подшефных 
классов организовали мастер-классы «Оружие  - фронту! Самолеты и танки времен 
Великой Отечественной войны» (Отв. Зайцева В.Л., Франковская О.Н., учащиеся 10 класса 
Устюжанин Александр и Яковлев Александр).  
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В этот день все желающие смогли познакомиться с частной коллекцией танков 
Петрова Дмитрия Николаевича, учителя ИКТ, который рассказал многое из истории создания 
каждой модели танка.  

Учащиеся 7 классов стали участниками встречи «Мы – дети войны» с Зулиняном 
Александром Оганезовичем, ветераном тыла, более 20 лет возглавлявшим школу. Ребята 
слушали рассказ ветерана с огромным вниманием,  задавали интересующие их вопросы.  

Учащиеся 7 классов представили свои исследовательские и творческие работы на 
конкурсе презентаций «Герои Великой Отечественной войны». (Отв. Шабанов П.Е.).  

Сильное впечатление на всех произвела презентация Андронникова Максима, ученика 7 
«А» класса. Максим  рассказал о своем прадеде, сумев привлечь подлинные документы и 
материалы из семейного архива. 

В течение Предметной недели для учащихся 5-11 классов были проведены 
виртуальные экскурсии  «Битва под Москвой» (Отв. Зайцева В.Л.  и Караваева К., ученица 
10 класса).  

Мероприятие было организовано  на высоком уровне, был создан ролик о битве под 
Москвой с использованием мультимедиа, были подобраны видеофрагменты из истории 
войны. Данное мероприятие прошло «красной нитью» через все дни предметной недели, что 
позволило превратить неделю истории в одно большое и важное событие. 

В течение Предметной недели были проведены тематические классные часы по теме 
«Город-Герой Севастополь» (материал для проведения классных часов был подготовлен 
Рогожкиной Л.В.).  

Проведение Предметной недели сопровождалось разнообразной наглядной 
информацией, были оформлены стенды на тему «У войны не женское лицо!»,  которые  
располагались в рекреациях школы, музее школы,   учебных кабинетах (Отв. Саландо Л.Р.). 

В течение всей недели осуществлялась обратная связь с учащимися и их родителями. В 
ходе недели было проанкетировано 170 учащихся. 

Ученики  оставили свои    отзывы, отражающие их отношение к историческим 
событиям военной истории на «стене мира», на страницах «Книги памяти». Вот некоторые 
из них: 

Результаты проведения предметной недели были проанализированы на заседании 
методического объединения учителей общественных наук.  Был осуществлен анализ 
мероприятий, организованных в ходе Предметной недели.      
           Подготовлены материалы для сборника.  
   Результатами проведения Предметной недели стали:  

 расширение  знаний учащихся о Великой Отечественной войне; 

 развитие умения  анализировать события и факты Великой Отечественной войны; 

 повышение мотивации к изучению истории Великой Отечественной войны; 

 формирование нравственной позиции учащихся  в отношении участников и событий 
Великой Отечественной войны; 

 воспитание чувства гордости за историю своего народа, народа-победителя; 

 воспитание чувства ответственности за свою семью, за будущее своей  страны. 
В ходе проведения Предметной недели  учителя методического объединения 
общественных наук: 

 смогли вовлечь учащихся в самостоятельную творческую деятельность, направленную 
на повышение интереса к изучению истории, обществознания, МХК; 

 были продуманы и подготовлены дифференцированные задания для учащихся.  
Наибольший интерес вызывали у учащихся творческие задания. При разработке 
мероприятий педагоги использовали задания, которые требовали от учащихся не 
простого воспроизведения приобретенных знаний и умений, а заставляли рассуждать, 
анализировать, делать выводы; 

  были выделены учащиеся, обладающие творческими способностями, стремящиеся к 
углубленному изучению  истории; 

 созданы условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов 
через представление опыта работы по подготовке, организации и проведении 
внеклассных мероприятий; 
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 качественно и  творчески организовали  мероприятия, которые вызвали большой 
интерес ее участников. С целью повышения мотивации, познавательной активности 
деятельности школьников, мероприятия были продуманы так, чтобы придать 
гласности отличившихся учащихся. 
Выводы:      

   Предметная неделя способствовала формированию   творческой активности, 
исторической и правовой грамотности учащихся, повышению мотивации к изучению 
предметов истории, обществознания, МХК. 

 Проведение Предметной недели способствовало повышению профессиональной 
компетентности  педагогов. 

 Мероприятиям  Предметной недели предшествовала большая подготовка, о чем можно 
судить по уровню подготовленности учащихся (открытие Недели, экскурсионная 
программа, теоретическая база знаний, умение качеству использованных материалов, 
умение осуществлять групповое взаимодействие). Были продуманы разнообразные 
формы организации деятельности учащихся. Содержание учебного материала при 
проведении мероприятий, с одной стороны,  было адаптировано для восприятия 
учащихся разных возрастов, соответствовало изученному учащимися программному 
материалу, с другой стороны,  выходило за его пределы школьной программы.  

 Мероприятия Предметной недели были проведены в логике системного анализа урока. 

 При организации работы групп педагоги использовали дифференцированные задания. 

 Организация работы групп предполагала участие каждого в достижении результата. 

 Мероприятия Предметной недели заканчивались итогом на рефлексивной основе. 
 Задачи на следующий год: 

1. Организация учащихся на открытии Предметной недели. 
2. Использование дифференцированных заданий при организации внеклассных мероприятий.    

                                                               Материал подготовили: 
Курасова Елена Владимировна,  

заместитель директора  
по учебно-воспитательной работе; 

Франковская Оксана Николаевна,  
руководитель методического объединения  

учителей общественных наук 
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Сценарий открытия недели истории 10.11.2014 
Учитель: Батанова Т.В. 

Режиссер-постановщик: Баланов В.И. 
 

Звучит песня «Нас утро встречает рассветом…»  
Хореографическая группа исполняет танец «Просыпается мирная страна» 
На сцене стенд с солнцем.  
Вдруг раздается звук противовоздушной сирены, выбегают ребята-чтецы, которые вывозят 

стенд с изображением окошек и переклеивают лучи от солнца на окна крест-накрест от бомбежки. 
(звучит песня «Священная война») 

Пропахшие порохом тучи неслись, 
пролившись свинцом с небосвода. 
«Ни шагу назад... И ни пяди земли...» 
– Касается каждого взвода. 
 Но Киев захвачен, в кольце Ленинград, 
бои – на пороге столицы: 
бессонные ночи, кровавый закат, 
суровые, скорбные лица. 
 Часы отступлений, как вы нелегки! 
Ведь каждый считал – он виновен... 
И только на Волге, у кромки реки, 
был враг, наконец, остановлен. 
 А дальше – сраженья и ночью, и днем 
за каждую русскую хату. 
Приказ был: – на Запад, под шквальным огнем. 
Всё было под силу солдату. 
 Свобода тому лишь до гроба верна, 
кто предан идее народа. 
Священная шла, мировая война, – 
Война сорок первого года. 

 
(звучит «Прощание славянки») 
 Рвёт мне душу соседа гармошка, 
Бабы, словно на похоронах, 
Воют так, что сто грамм на дорожку 
Расплескались в дрожащих руках. 
 -Полно бабы, ну что за поминки?! 
Не к лицу вам живых отпевать. 
Нам война, это так, для разминки, 
В хвост и в гриву врага будем гнать! 
 Мать слезу промокает платочком, 
Молча, в сторону смотрит отец, 
А в углу Божья Матерь сыночку 
Примеряет терновый венец. 
 За порогом теснятся ребята, 
Друг Серега толкает,- «Пойдём!» 
И, мехами вздохнув виновато, 
Замолкает соседа гармонь. 
 Крест нательный, харчи на дорогу. 
На мгновенье притихла родня... 
И молитва от бабушки к Богу, 
Чтоб вернул невредимым меня. 

 
( звучит «Синий платочек») 

Летела с фронта похоронка 
На молодого пацана, 
А он живой лежал в воронке… 
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Ах, как безжалостна война! 
 И проходили мимо танки… 
Чужая речь… а он лежал, 
И вспоминал сестру и мамку, 
Лежал и тихо умирал. 
 Пробита грудь была навылет, 
И кровь стекала в черный снег, 
А он глазами голубыми 
Встречал последний свой рассвет. 
 Нет, он не плакал, улыбался, 
И вспоминал родимый дом, 
И пересилив боль поднялся, 
И, автомат подняв с трудом, 
 Он в перекошенные лица 
Горячий выплеснул свинец, 
Приблизив этим на минуту 
Войны, безжалостной, конец. 
 Летела с фронта похоронка, 
Уже стучался почтальон, 
Солдат, глаза закрыв в воронке, 
На миг опередил её. 

(Звучит музыка «Прощание славянки») 
Пуля в землю и в песок, 

В дерево и камень. 
Повезло тебе, браток, 
Бог пехоты с нами! 
 Ни осколок, ни шрапнель, 
Ни фугас, ни мина – 
Вся стальная канитель 
Пролетела мимо. 
 Амуниция в чаду, 
Сам – от пепла серый: 
Грелся в боевом аду 
Комсомольской верой. 
 Щедро сдобрена земля 
Кровью и слезами. 
Те, кого она взяла, - 
Все перед глазами. 
 В поле звёзды и кресты, 
Фото и таблички, 
Среди них проходишь ты 
Как на перекличке. 
 Смотрят слепо жёны вслед, 
Взгляд сухой отводят… 
Мы-то вдовы, наших – нет, 
Ну а «этот» бродит! 
 Без надежды чья-то мать 
Теребит платочек: 
Может, довелось видать 
Моего, сыночек? 
 Душу рвёт чужая боль, 
И своей – не меньше; 
Слёз не пролитая соль 
Одиноких женщин. 
 Он же смерть – как вас встречал, 
Не играл с ней в прятки! 
Не судите сгоряча 
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Выживших, солдатки… 
 Пуля в землю и в песок, 
Дым – в седое небо. 
Повезло тебе, браток, 
Если ранен не был. 

(звучит песня «Солнечный круг» - пятиклассники отклеивают 
перекрещенные полоски с окон и прикрепляют их в качестве солнечных 
лучиков на заготовку - солнышко,  рядом стенды, на которых они рисуют 
голубей, облака, маму, себя и другие символы мирной жизни). 
Нам май принес улыбки мира, 
Улыбки счастья и весны, 
И этот мир беречь должны мы, 
Чтоб больше не было войны. 
 Пусть на любом конце планеты 
И днем и ночью, в час любой 
Спокойны будут наши дети 
И люди сохранят покой.  
Пусть не звучит набат прощальный, 
Пусть салютуют в нашу честь 
Победы праздник величальный, 

Покуда жизнь на свете есть! 
 

(Вступительное слово руководителя методического объединения истории и МХК О. Н. Франковской 
перед открытием предметной недели).- 
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Мероприятия предметной недели 
Выставки 

 
1. Выставка коллекции танков периода Великой Отечественной войны Петрова 

Д.Н. (учитель информатики). 

Цель: показать актуальность и значимость Победы в Великой Отечественной войне 
советского периода и продемонстрировать оружие Победы; формирование культуры досуга. 

Обучающие цели:  
- расширить знания учащегося по истории Великой Отечественной войны, об оружии 

Победы; 
 - обогащение учащихся новыми, интересными фактами, понятиями, отражающими историю 

танков периода ВОВ; 
- обучение навыками поведения на выставках, навыками общения; 
- расширить общий кругозор учащихся. 
Развивающие цели: 
- развитие навыков межличностного общения, развитие познавательных способностей; 
- развитие психических функций учащихся: мышления, эмоций, внимания, памяти. 
Воспитательные цели: 
- пробуждение познавательного интереса к истории Великой Отечественной войны, к 

оружию Победы (танкам); 
- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия увиденной коллекции, 

любви к своему народу, Родине, уважение к героическому прошлому народа. 
 
2.  Изготовление младшими школьниками совместно с шефами моделей танков и 

самолетов периода Великой Отечественной войны. 
Цель: формирование личности, способной к творческой деятельности, формирование опыта 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более 
успешной социализации личности (как старшего, так и младшего возраста). 

Образовательные цели:  
- актуализировать знания об оружии Победы, умение на практике применять теоретические 

знания, полученные во время ознакомления с коллекцией Петрова Д.Н. 
- способствовать развитию творческих и коммуникативных способностей учащихся. 
Развивающие цели: 
- развитие общеразвивающих компетенций учащихся, формирование культуры досуга; 
- открыть путь для выражения своего «я»; 
- совершенствование разнообразных навыков и умений. 
Воспитательные цели: 
- обращение к чувствам детей, их переживаниям; 
- содействовать воспитанию нравственных качеств учащихся, уделив внимание воспитанию 

активной жизненной позиции, воспитание любви к Родине, к героическому прошлому народа. 
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Историческая викторина для 9 классов «Эхо прошедшей войны…» 
Посвящается 70-летию Великой Победы!  

Учитель: Батанова Т.В. 
 
Цель викторины:  
1.Актуализировать знания учащихся 9 классов по теме Великой Отечественной войны, 

полученных из СМИ, из личного общения, из зарубежной истории и др. источников. 
2.Воспитание патриотизма. 
3.На основе перечисления источников Победы, показать вклад антигитлеровской коалиции в 

борьбу с фашизмом при решающей роли СССР. 
4.Акцентировать внимание учащихся на значимости юбилея Победы в условиях 

современной России. 
5.Формировать представление о чертах менталитета русского народа.    
6.Развивать творческое мышление.  
Вводное слово учителя: 
Близится праздничное событие – 70 лет со дня 9 мая 1945года, как сказал историк 

П.В.Волобуев: «Победа в Великой Отечественной войне стала звездным часом нашей страны в 20 
веке».  

Почему для нашей страны это событие стало главным? Да, вы еще только будете изучать 
Великую Отечественную войну в этом году, вам трудно дать конкретный ответ, но учитывая, что вы 
граждане России, с самого детства вы смотрели фильмы, читали книги, слушали рассказы взрослых о 
Войне, тем интересней пройдет наше соревнование, потому что каждый пришел сюда с разным 
запасом знаний по этой теме. Но есть одно общее. Это какое-то непостижимое, таинственное и 
непонятное чувство великой гордости за эту Победу. Может вы слышали сказку про Мальчиша-
Кибальчиша, у которого враги пытались выпытать военную тайну: «В чем сила нашей страны?». 
Сегодня мы откроем эту тайну. Почему именно наша страна смогла победить самого страшного 
врага человечества? 

 Мы победили, потому что как никакой другой народ преданно любили свою Родину. 
Многие считают себя патриотами, но мне хочется брать пример с героев замечательного, всенародно 
любимого фильма, отрывок из которого вы сейчас увидите. 

1.Из какого фильма данный отрывок? 
(отрывок из фильма «Офицеры».) 
Это фильм 1971г. режиссера В.Рогового по повести Б.Васильева 
Мы победили, потому, что героически сражались за каждый клочок земли, ни пяди земли 

врагу. А знаете ли вы Героев Великой Отечественной войны? 
2.Соотнесите имена героев Великой Отечественной войны с тем, что их объединяло? 
1)В.В.Талалихин и Е.Зеленко 
2)В.В.Васильковский и А.М.Матросов 
3)А.И.Покрышкин и И.Н.Кожедуб. 
а) Военные летчики, трижды Герои Советского Союза. 
Б) Совершили тараны вражеских самолетов 
В) Закрыли своим телом амбразуры дзотов противника. 
(после ответа совместить  1-б, 2-в, 3-а.) 
Мы победили потому, что героическое сопротивление оказывали не только отдельные люди-

герои, а целые города-герои, в этом вопросе речь пойдет о таком городе. 
3.В каком городе-герое находится скульптура «Родина-мать» 
(изображение Мамаева кургана, высветить после ответа под фото «Сталинград-Волгоград») 
Мы победили потому, что нашими воинами руководили величайшие полководцы. А вы их 

знаете? 
4.Какому великому советскому полководцу в 1995году архитектором В.М.Клыковым была 

поставлена эта скульптура. 
(изображение памятника Жукову, после ответа высветить Г.К.Жуков под изображением) 
Мы победили потому, что сохраняли единство разных народов нашей многонациональной 

страны, единство фронта и тыла, отцов и детей. Замечательный пример такого единения и 
товарищества показан в фильме, отрывок из которого вы сейчас увидите. Как он называется? 

5.Кто установил знамя победы над зданием Рейхстага? 
(русский Михаил Егоров и грузин Милатион Кантария и украинец Алексей Берест) 
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Мы победили потому, что даже на захваченных территориях наши партизаны наносили 
серьезный урон фашистам. А вы сможете назвать имя этой юной партизанки? 

6.Как звали эту партизанку? 
(портрет Зои Космодемьянской, после ответа высветить подпись под фото) 
десятиклассница московской школы была схвачена фашистами в подмосковном селе 

Петрищево, при попытке поджечь конюшню, и казнена. 
Мы победили потому, что нашу веру в победу, силу народного духа поддерживали 

известнейшие советские деятели искусства того времени. А знаете ли их вы? 
7.Укажите фамилию, выпадающую из данного ряда. 
А.П.Гайдар, К.М.Симонов, Д.Д.Шостакович, И.Г.Эренбург. Поясните свое решение. 
(после ответа высветить: Д.Д.Шостакович- выдающийся композитор, остальные известные 

писатели.) 
Мы победили потому, что в нашу правоту верил весь мир и всячески поддерживал нас. В  

годы войны сложилась целая международная антигитлеровская коалиция, куда вошли и США после 
того как профашистская Япония напала на Америку. 

8.Название этого фильма означает место, где 7 декабря 1941 года произошло нападение 
нацистской Японии на США. 

(отрывок из фильма «Перл-Харбор», после ответа высветить название фильма.) 
это военно-морская база США, корабли и самолеты которой были разгромлены в ходе 

внезапного нападения с неба Японской авиациии. 
Мы победили потому, что Западные страны оказали нам непосредственную военную 

помощь, открыв второй фронт в борьбе с фашистской Германией. 
9.Во время Великой Отечественной войны многим советским солдатам приходилось лично 

открывать «второй фронт». Что это означало?     Ответ лежит в черном ящике. 
(в сундучке банка тушенки) 
Причем здесь тушенка? Дело в том, что второй фронт наши друзья- союзники открыли 

только на третьем году Великой Отечественной войны, когда всем стало ясно, что СССР и один 
может победить фашизм. А до 6 июня 1944 года помощь союзников заключалась лишь в военной 
технике и в продуктах, в том числе в тушенке, которую наши бойцы так иронично прозвали. 

Мы победили потому, что именно в СССР были самые лучшие разведчики, о подвиге 
которых рассказывают многие фильмы, Пожалуй, из последних самым удачным я назову… 

10.Из какого кинофильма данный отрывок? 
(отрывок из фильма «Звезда».) 
это фильм 2002г. Николая Лебедева по повести Эммануила Казакова. 
Мы победили потому, что свято чтили память о погибших и считали своим святым долгом 

закончить дело, за которое они пожертвовали свою жизнь. Так на место одного погибшего 
становились десятки, сотни, тысячи…А вы, помните?… 

11.Какие слова начертаны на могиле Неизвестного солдата в Москве? 
(может показать на 2секунды видео с открытия недели, после ответа «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен…».) 
Это слова благодарности за самый высокий подвиг, какой только можно совершить, потому 

что за него некому давать ордена и медали, воздавать почести и прославлять – это пример 
безкорыстия. 

 Известный поэт современности Роберт Рождественский написал пронзительную  

поэму, которая называется «Реквием». Она заканчивается такими словами: «Помните! Покуда сердца 

стучатся – помните! Какой ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните!». 

Я думаю, что вы согласитесь с этими словами, они очень актуальны в наше время, многим 
кажется, что давно минувшие события не влияют на современную жизнь. 

Сегодня у вас есть редчайшая возможность, обратиться к людям с призывом хранить память 
о Великой Отечественной войне, но сделайте это  своими оригинальными словами. 

 ответы учеников через 5 минут прочитает командир класса ) 
Подведение итогов. Жюри называет победителей.
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Встреча с очевидцем Великой Отечественной войны 
«Тыл – фронту» 

Учителя: Шабанов П.Е., Саландо Л.Р. 
 

Классы 7а,б,д 

ФИО ответственного Шабанов П.Е. 

Тема мероприятия «Тыл – фронту» встреча с очевидцем ВОВ 

Время 15:05-15:50 

Место проведения Конференц-зал школьной библиотеки 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ: 

Триединые аспекты цели 

Обучающий Узнать о тяготах жизни в тылу, нормах питания; понять 
ценности людей военной эпохи; уметь формулировать 
собственное отношения к событиям военного прошлого 
Отечества. 

Развивающий Развивать умение слушать, произвольное внимание и 
память, культуры речи. 

Воспитательный  Воспитывать патриотическую гордость за свое Отечество, 
уважение к старшим поколениям, умение поставить себя на 
место другого человека в разные исторические эпохи 

Название и № этапа  
Деятельность учащихся 

Дидактическое обеспечение 

 
1. Подготовительный 

Учащиеся слушают вступительное слово учителя истории о 
детях войны, смотрят ролик о тяготах жизни в тылу в годы 
ВОВ. 
Эмоционально настраиваются на восприятие информации о 
ВОВ со слов очевидца. 

2. Содержание 
мероприятия 

Слушают рассказ очевидца событий ВОВ в тылу, 
формулируют и задают вопросы.  
Участвуют в выходном анкетировании, высказывая свое 
отношение к полученной информации. 

4. Результат 

По результатам выходного анкетирования учащиеся 
отметили, что они узнали «как выглядит 150 граммов 
хлеба», «чем занимались люди в тылу», «что к работам 
привлекали даже самых маленьких дете». 
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Конкурс презентаций о героях Великой Отечественной войны 
Учитель: Шабанов П.Е. 

 

Классы 7а,б 

ФИО ответственного Шабанов П.Е. 

Тема мероприятия «Конкурс презентаций о героях ВОВ» 

Время 15:05-15:50 

Место проведения Конференц-зал школьной библиотеки 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ: 

Триединые аспекты цели 

Обучающий Познакомиться с именами героев ВОВ, сформировать 
представление о характере и содержании подвигов в годы 
войны; понять роль личности в событиях войны. 
Формировать умения делать презентации. 

Развивающий Развивать аналитическое мышление, умение слушать, 
оценивать себя и других. 

Воспитательный  Воспитывать патриотическую гордость за свое Отечество, 
уважение к старшим поколениям, умение поставить себя на 
место другого человека в разные исторические эпохи 

Название и № этапа  
Деятельность учащихся 

Дидактическое обеспечение 

 
1. Подготовительный 

За неделю учащимся параллели 7-х классов было 
объявлено о конкурсе, его условиях. 

2. Содержание 
мероприятия 

В назначенный день учащиеся выступили со своими 
презентациями, отвечаю на вопросы сверстников. 

4. Результат 

По результатам выступлений и на основе оценок жюри 
первое место разделили учащиеся 7 «Б» класса Буравлева 
Александра и 7 «А» класса Андронников Максим 
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Исторический семинар «Чтобы помнили» 
Учитель: Франковская О.Н. 

 
 «…А может, не было войны?» 

 А.Розенбаум 
 

Единица содержания: наполнение понятия «война» личностным жизненным. 
 

Цель семинара 
Обучающающий аспект:  

 знать понятия «война», «героизм», «подвиг», «мужество»; 

 уметь анализировать события и факты, связанные с историей Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.; 

 уметь применять метод этической дилеммы.  
Развивающий аспект: 

 развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать и систематизировать информацию 
(исторические понятиями, фальсифицированные документы);  

 развивать самостоятельность при выработке собственной нравственно-смысловой позицию в 
оценке исторического события и личности; 

 развивать речь с использованием исторических терминов и понятий. 
Воспитывающий аспект: 

 самоидентификация себя как гражданина России, носителя ее гуманистических нравственных 
ценностей; 

 воспитывать культуру религиозной терпимости и толерантности;  

 воспитывать уважительное отношение к мнению другого человека при коллективной работе. 
 

 
Приложение 

 
Текст к презентации "Фашистские концентрационные лагеря" 

Малейшие проявления открытого сопротивления влекли за собой самые суровые репрессии. 
Гитлер был убеждён, что физическое насилие и террор — это самые эффективные средства 
осуществления власти.  

Из директивы А. Гитлера А. Розенбергу о введении в действие Генерального плана «Ост» (23 
июля 1942 г.): «Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть 
умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна… 
образование опасно. Каждый образованный человек – это наш будущий враг. Следует отбросить все 
сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимостью… Говоря по-
военному, мы должны убивать от трех до четырёх миллионов русских в год». 

Первый концентрационный лагерь в Германии был создан ещё в 1933 г. Он располагался на 
окраине городка Дахау, именем которого и был назван.  

Этот лагерь всемирно известен надписью над входом: «Arbeit macht frei». (арбайт махт фрай) 
В переводе с немецкого языка это означает «труд делает свободным» – «труд освобождает». Всего 
конц. лагерей было около 14 тысяч.  

Главной целью геноцида стали евреи, цыгане и славяне.  
Из почти 6 миллионов советских военнопленных погибло более 3 миллионов.  
Два дежурных врача осматривали заключённых, прибывавших эшелонами. Каждый должен 

был пройти перед врачом СС, который решал его судьбу. Врачи СС проводили селекцию без всяких 
критериев, они даже не делали медицинских осмотров.  

Если в момент прибытия в лагерь эшелона существовал спрос на рабочую силу, то процент 
трудоспособных, отобранных во время селекции, значительно повышался. Пригодных к работе 
направляли в концлагерь, остальных же немедленно посылали на истребление.  

Если кто-либо не справлялся с работой, его раздевали донага и оставляли на морозе, поливая 
водой из пожарных шлангов, до тех пор, пока он не окостенел.  

Затем замёрзшую кучу тел раскалывали топорами и вывозили трупы.  



17 
 

В некоторых подсобных лагерях узников посылали убирать с территории промышленных 
предприятий неразорвавшиеся бомбы.  

Эсэсовцам доставляло особое удовольствие наблюдение за муками жертв.  
За массовое убийство палачи СС награждались крестом II степени «За военные заслуги» и 

посылались на отдых в Италию.  
Газовые камеры и крематории работали круглосуточно. Для того в печь вмещалось больше 

трупов, палачи расчленяли их — отрубали конечности.  
Так как крематории «не справлялись со своей работой», трупы сжигали в открытых ямах, 

причём детей и старых людей живыми бросали в костры.  
Детей, родившихся в лагере, эсэсовцы отбирали у матерей и умерщвляли. При выявлении 

беременности у прибывших женщин вызывали преждевременные роды.  
Если ребёнок появлялся на свет в концлагере, то его, как и мать, убивали уколом фенола. У 

замученных вырывали искусственные зубы, а у женщин срезали волосы, которые перерабатывали на 
бортовку и матрацы.  

Над заключенными также проводились нечеловеческие медицинские эксперименты. Иногда в 
раны зашивали осколки стекла, щепки и даже гнилую солому. Проводились пересадки костной и 
мышечной ткани на ногах.  

Операции проводились в бункере насильно под наркозом, некоторым без наркоза. После 
«операций» людей оставляли на произвол судьбы. Большинство из них умирали в страшных 
мучениях.  

Время неумолимо. Каждый год свидетелей фашистских преступлений становится все меньше. 
Скоро их голос исчезнет.  

Останутся только документы, книги, записанные воспоминания. Останется только история.  
Когда уйдут из жизни последние заключенные концлагерей, уже никто и никогда не сможет 

выразить ужасающей глубины этой трагедии.  
Но мы должны об этом помнить!  
 
Люди мира, на минуту встаньте!  
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –  
Это раздается в Бухенвальде  
Колокольный звон, колокольный звон.  
Это возродилась и окрепла  
В медном гуле праведная кровь.  
Это жертвы ожили из пепла  
И восстали вновь, и восстали вновь!  
И восстали,  
И восстали,  
И восстали вновь!  
 
Сотни тысяч заживо сожженных  
Строятся, строятся в шеренги к ряду ряд.  
Интернациональные колонны  
С нами говорят, с нами говорят.  
Слышите громовые раскаты?  
Это не гроза, не ураган -  
Это, вихрем атомным объятый,  
Стонет океан, Тихий океан.  
Это стонет,  
Это стонет  
Тихий океан!  
 
Люди мира, на минуту встаньте!  
Слушайте, слушайте: гудит со всех сторон –  
Это раздается в Бухенвальде  
Колокольный звон, колокольный звон.  
Звон плывет, плывет над всей землею,  
И гудит взволнованно эфир:  
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Люди мира, будьте зорче втрое,  
Берегите мир, берегите мир!  
Берегите,  
Берегите,  
Берегите мир!  
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"Четвертая высота Гули Королевой" 
Учитель: Схвитаридзе М.Б. 

 
Здравствуйте, ребята! 
Недавно я прочитала книгу "Четвертая высота", написанную в 1945 году младшей сестрой 

Самуила Маршака Еленой Ильиной. Эту повесть увлеченной читали несколько поколений детей, она 
была переведена на многие языки мира.  

Она посвящена судьбе Гули Королевой. И эта судьба потрясла меня. Сегодня я хочу 
познакомить вас с жизнью этой удивительной женщины, которая стала героем Великой 
Отечественной войны. Я хочу, чтобы мы ее помнили. 

Настоящее имя Гули - Марионелла, но ее никто так не звал, с раннего детства она была для 
всех просто Гулей. С трех лет снималась в кино. Была очень самостоятельной и энергичной.  

Строки из дневника отца Гули - читает учитель. 
Для съемок в картине "Дочь партизана" Гуле пришлось научиться ездить верхом на лошади, 

первой высотой стало взятие барьера на непослушном коне...  
Чтение отрывка 
Вторая высота - экзамен по географии, сданный на отлично. Гуле было трудно одновременно 

сниматься и учиться, она сильно сдала в учебе, но взяла себя в руки и подготовилась к экзамену.  
Чтение отрывка 
За удачные съемки в фильмах Гулю наградили поездкой в пионерский лагерь «Артек», куда 

съезжались дети со всей страны. Там Гуля нашла много новых друзей.  
Когда Гуля начала заниматься прыжками в воду, то ее третьей высотой стал первый прыжок с 

высоты 8 метров.  
Чтение отрывка 
Гуля закончила первый курс института, вышла замуж и ждала ребенка, когда началась война. 

В эвакуации, в Уфе, Гуля работала в госпитале, ухаживала за ранеными. 
Муж погиб в первый военный год. Могла ли Гуля не пойти добровольцем на фронт? Конечно. 

Никто не посмел бы осудить маму грудного младенца. Но таких мыслей у нее не возникало. Мысль 
была одна: надо воевать за Родину. И весной 42-го Гуля, оставив маленького сынишку с мамой, ушла 
на фронт. Она была санинструктором, выносила раненых с поля боя. Ее наградили орденом Боевого 
Красного знамени.  

Но для Гули война длилась всего полгода, на передовой — и того меньше. Она рвалась в бой. 
Не пряталась от пуль. И о геройствах легко рассказывала родным: 

    «Один раз окружили автоматчики, еле выбралась от них. Местность уж больно поганая — 
степь. Нигде не спрячешься... Но я все же вышла и еще раненого вынесла... У меня уже на счету 
свыше 30 бойцов и командиров, перевязанных и вынесенных с поля боя».  

Гуля погибла при штурме безымянной высоты 56,8 около хутора Паньшино. Она вынесла с 
поля боя 50 тяжелораненых бойцов и командиров. А потом повела товарищей в атаку. Ворвавшись в 
немецкие окопы, она гранатами уничтожила 15 фашистов. И даже смертельно раненая продолжала 
сражаться. До конца... Ей было двадцать лет. Это была четвертая и последняя высота, которую 
удалось взять Гуле за ее короткую, но героическую жизнь. 

Чтение отрывка 
Немало способствовал увековечиванию памяти дочери отец Гули Владимир Королев. В 1954 

году он передал в дар музею обороны Сталинграда документы, письма и трогательные личные 
предметы.  Хочется прочитать вам отрывок из одного письма гули. Она пишет своей подруге, 
которая поранила руку: «Пусинька, хочется в Москву, к тебе, я так по тебе соскучилась, как 
никогда... Ну, целую тебя крепко, крепко. И легко — в больную руку, так, чтобы не было больно». 

Чтение стихотворения.



20 
 

"Фашистские концентрационные лагеря" 
Учитель: Схвитаридзе М.Б. 

 
Малейшие проявления открытого сопротивления влекли за собой самые суровые репрессии. 

Гитлер был убеждён, что физическое насилие и террор — это самые эффективные средства 
осуществления власти.  

Из директивы А. Гитлера А. Розенбергу о введении в действие Генерального плана «Ост» (23 
июля 1942 г.): «Славяне должны работать на нас, а в случае, если они нам больше не нужны, пусть 
умирают. Прививки и охрана здоровья для них излишни. Славянская плодовитость нежелательна… 
образование опасно. Каждый образованный человек – это наш будущий враг. Следует отбросить все 
сентиментальные возражения. Нужно управлять этим народом с железной решимостью… Говоря по-
военному, мы должны убивать от трех до четырёх миллионов русских в год». 

Первый концентрационный лагерь в Германии был создан ещё в 1933 г. Он располагался на 
окраине городка Дахау, именем которого и был назван.  

Этот лагерь всемирно известен надписью над входом: «Arbeit macht frei». (арбайт махт фрай) 
В переводе с немецкого языка это означает «труд делает свободным» – «труд освобождает». Всего 
конц. лагерей было около 14 тысяч.  

Главной целью геноцида стали евреи, цыгане и славяне.  
Из почти 6 миллионов советских военнопленных погибло более 3 миллионов.  
Два дежурных врача осматривали заключённых, прибывавших эшелонами. Каждый должен 

был пройти перед врачом СС, который решал его судьбу. Врачи СС проводили селекцию без всяких 
критериев, они даже не делали медицинских осмотров.  

Если в момент прибытия в лагерь эшелона существовал спрос на рабочую силу, то процент 
трудоспособных, отобранных во время селекции, значительно повышался. Пригодных к работе 
направляли в концлагерь, остальных же немедленно посылали на истребление.  

Если кто-либо не справлялся с работой, его раздевали донага и оставляли на морозе, поливая 
водой из пожарных шлангов, до тех пор, пока он не окостенел.  

Затем замёрзшую кучу тел раскалывали топорами и вывозили трупы.  
В некоторых подсобных лагерях узников посылали убирать с территории промышленных 

предприятий неразорвавшиеся бомбы.  
Эсэсовцам доставляло особое удовольствие наблюдение за муками жертв.  
За массовое убийство палачи СС награждались крестом II степени «За военные заслуги» и 

посылались на отдых в Италию.  
Газовые камеры и крематории работали круглосуточно. Для того в печь вмещалось больше 

трупов, палачи расчленяли их — отрубали конечности.  
Так как крематории «не справлялись со своей работой», трупы сжигали в открытых ямах, 

причём детей и старых людей живыми бросали в костры.  
Детей, родившихся в лагере, эсэсовцы отбирали у матерей и умерщвляли. При выявлении 

беременности у прибывших женщин вызывали преждевременные роды.  
Если ребёнок появлялся на свет в концлагере, то его, как и мать, убивали уколом фенола. У 

замученных вырывали искусственные зубы, а у женщин срезали волосы, которые перерабатывали на 
бортовку и матрацы.  

Над заключенными также проводились нечеловеческие медицинские эксперименты. Иногда в 
раны зашивали осколки стекла, щепки и даже гнилую солому. Проводились пересадки костной и 
мышечной ткани на ногах.  

Операции проводились в бункере насильно под наркозом, некоторым без наркоза. После 
«операций» людей оставляли на произвол судьбы. Большинство из них умирали в страшных 
мучениях.  

Время неумолимо. Каждый год свидетелей фашистских преступлений становится все меньше. 
Скоро их голос исчезнет.  

Останутся только документы, книги, записанные воспоминания. Останется только история.  
Когда уйдут из жизни последние заключенные концлагерей, уже никто и никогда не сможет 

выразить ужасающей глубины этой трагедии.  
Но мы должны об этом помнить!  

 


