
«Еврейские страницы русской истории». Катастрофа. 

Цель: донести до сознания школьников, изучающих русский язык, 

информацию о Катастрофе европейского еврейства как одной из тем, 

объединяющих историю и судьбу России и Израиля, о ключевой роли 

СССР в победе над фашизмом и прекращении Холокоста. 

Задачи: 

1. Создать эмоционально-нравственную атмосферу сострадания 

еврейскому народу, пережившему Катастрофу 1933-1945 гг. 

2. Развить интерес к истории евреев СССР в период Великой 

Отечественной войны. 

3. Способствовать пониманию роли Советского Союза во Второй 

мировой войне. 

4. Расширить знания о Катастрофе европейского еврейства на 

территории Советского Союза во время Второй мировой войны. 

Оборудование: проектор, ноутбук, экран, презентация, книжная выставка, 

фотографии, картины, видеоматериалы. 

Краткая информация о школе, на базе которой будет проводиться урок: 

"Хават а-Ноар а-Циони" - одна из старейших школ Израиля, была 

основана в 1949 году. В общеобразовательный комплекс школы (7-12 

классы), расположенной в центре Иерусалима, входят классы учащихся-

репатриантов, участников программы "НААЛЕ", в которой участвуют 

школьники, проживающие и обучающиеся в Израиле, а также уроженцев 

Израиля. Все эти учащиеся имеют возможность изучать русский язык, 

который является в школах Израиля "вторым иностранным языком". 

Русский язык преподается в Хават-ха-Ноар почти 30 лет. Программа по 

русскому языку включает в рамках преподавания языка знакомство 

учащихся с культурой, историей, традициями России, ориентирована на 

формирование понимания глубоких исторических связей между 

еврейским и русским народами, дает представление о взаимовлиянии и 

взаимопроникновении двух культур в прошлом и в настоящем.   

 



Актуальность проведения урока. 

Урок Победы для школьников, изучающих русский язык как иностранный, 

несет в себе информацию о роли Советского Союза в спасении еврейского 

народа Европы от фашизма. Поэтому огромная ответственность 

возлагается на учителя русского языка, которому необходимо в рамках 

своего урока донести до сознания школьника информацию о важнейшей 

роли СССР в победе над фашизмом во Второй мировой войне, о значении 

Великой Победы для всего человечества, о цене, которая заплачена за эту 

победу и о значении победы СССР во Второй мировой войне для спасения 

евреев Европы от уничтожения и в последующем создании еврейского 

государства. 

(Слайд 1) 

  

Учитель: Сегодня в школах Израиля проводится Урок Победы. Мы, 

учителя и ученики школы, решили принять участие в этом проекте. Мы 

изучаем тему Второй мировой войны и Катастрофы на уроках истории, 

литературы, русского языка. На этом занятии мы будем цитировать 



стихотворения русских поэтов, отрывки из воспоминаний свидетелей 

событий, покажем эпизоды военной хроники, продемонстрируем 

фотографии. 

В наших учебниках истории рассказывается о событиях Второй мировой 

войны, о том, что к ней привело, и как изменился мир после нее. 

Говорится о том, что в 1941 году Германия напала на Советский Союз. 

Немецкие войска окружили Ленинград и дошли до Москвы, но их 

остановил героизм русского народа, защищавшего свою родину. Фашисты 

были разбиты на территории Советского Союза, а затем Красная армия 

освободила от фашизма народы Европы.  

(Слайд 2)  

 

Учитель: На нашем уроке мы хотим рассказать о масштабе героизма 

народа в этой страшной войне, которую в России называют Великой 

Отечественной войной. Все граждане этой огромной страны – мужчины, 

женщины, дети – защищали свою страну от врагов. Сегодня мы расскажем 

о Красной армии, которая разгромила фашизм у себя дома и далеко за 

пределами СССР. На этом уроке мы хотим перелистать некоторые 



трагические и героические страницы истории той войны, чтобы понять 

размер катастрофы, разразившейся в середине ХХ века, и огромную роль 

Советского Союза в победе над страшным врагом. 

(Слайд 3)  

 

Катастро фа - происшествие, возникшее в результате природной или 

техногенной чрезвычайной ситуации, повлекшее за собой гибель людей 

или какие-либо непоправимые последствия. 

Мы сегодня вспоминаем о Катастрофе, которая постигла еврейский народ. 

 (Слайд 4)  



 

Что такое Катастрофа для европейского еврейства? Катастрофа - это Шоа 

(иврит), Холокост, это планомерное уничтожение евреев   нацистами в 

середине ХХ века (1933-1945). Жертвами Катастрофы стало около 6 

миллионов евреев - мужчин и женщин, детей и стариков, поэтов и 

музыкантов, крестьян и рабочих - всех, кто оказался на территории, 

занятой фашистами. Только вдумайтесь в эти цифры! 

Нацисты, пришедшие к власти в Германии в январе 1933 года и 

утверждавшие, что немцы — “высшая раса”, считали евреев “низшей” 

расой, представляющей угрозу так называемому германскому расовому 

обществу. В 1933 году еврейское население Европы превышало девять 

миллионов человек.  

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 12 стран Европы 

были оккупированы фашистской Германией. Большинство европейских 

евреев жили в странах, которые во время Второй мировой войны были 

оккупированы Германией или находились под ее влиянием. После начала 

советско-германской войны (22 июня 1941 г.) нацисты приступили 

к реализации программы “Окончательное решение еврейского вопроса” – 



плана уничтожения европейского еврейства. К 1945 было убито почти две 

трети из числа евреев, живших в Европе. 

 

(Слайд 5)  

 

Учитель: Русский поэт Наум Коржавин написал стихотворение  

“Дети в Освенциме” о событиях тех лет.  

Учитель читает стихотворение  

 

 

(Слайд 6)  



 

Учитель: Мы уже знаем, что фашистская армия напала на Советский Союз 

внезапно. Силы её были велики. Советские солдаты показывали чудеса 

героизма, однако с большими потерями отступали. Гитлеровцы заняли 

огромную территорию и 19 сентября 1941 года немецкие войска вошли в 

столицу Украины – город Киев. Именно здесь, в Бабьем Яру, произошла 

одна из самых жестоких расправ фашистов над евреями. 

 

(Слайд 7)  



 

Спаслось из Бабьего Яра 29 человек. 

(Слайд 8)  



 

Для того, чтобы собрать евреев Киева в одном месте, по городу были 

развешены объявления. (Кто-то из школьников может зачитать 

написанное на двух языках) 

 

 

(Слайд 9) - видео о Бабьем Яре 



 

Учитель: Фашисты тщательно скрывали следы своих преступлений: места 

массовых убийств людей в Киеве и в других местах были засыпаны 

землей, трупы сжигали, свидетелей уничтожали. 

Но правда открылась, когда в Киеве в 1961 году прорвало дамбу и 

открылась страшная картина. 

(Слайд 10) 



 

 

Учитель: Первыми о трагедии евреев заговорили советские поэты и 

писатели.  

В 1961 году знаменитый поэт Евгений Евтушенко написал поэму «Бабий 

Яр».   

(Слайд 11) 

 



 

(Слайд 12) 

 

 



(Слайд 13)  

Учитель читает отрывок из “Бабьего Яра” Евтушенко. 

 

В 1966 году была опубликована книга «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова. 

(Слайд 14)  



 

 

(Слайд 15) 

 



(Слайд 16) 

 

29 сентября 1991 года в Бабьем Яру установили памятник в виде 

бронзовой меноры. 30 сентября 2001 года установили памятник детям, 

расстрелянным в Бабьем Яру. 

 

Учитель: Давайте вспомним о самых великих  и героических страницах 

Отечественной войны. Благодаря мужеству и героизму армии и всего 

народа фашисты были сначала остановлены, потом отброшены и, наконец, 

изгнаны и уничтожены.  

Ученики зачитывают заранее приготовленные сообщения о величайших 

событиях и сражениях Отечественной войны: битве за Москву, Курской 

битве, Сталинградском сражении, открытии второго фронта, битве за 

Берлин, параде Победы. 

(Слайды 17-24) 



(Слайд 17) 

 

Ученик1: Пока на захваченной немцами территории Советского Союза 

происходили фашистские расправы над евреями, советские солдаты 

прилагали все свои усилия для борьбы с захватчиками.  

30 сентября 1941 года фашисты подошли к Москве. Вся страна следила за 

тем, как шла битва за столицу. 20 апреля 1941 года советские солдаты 

остановили врага. А потом началось наступление советских войск. Немцев 

отбросили от города. Это была первая большая победа Советской Армии.  

 

 

(Слайд 18)  



 

Ученик 2: Я расскажу еще об одном героическом событии из жизни 

советского народа в Великой Отечественной войне - Сталинградской 

битве. Не сумев завладеть столицей, Гитлер решил захватить важный 

город на Волге – Сталинград. С обеих сторон в битве участвовало более 

двух миллионов человек.  

 

 

 

 

 

 

(Слайд 19)  



 

Противник ворвался в город. Советские солдаты защищали каждую улицу, 

каждый дом, стояли на смерть и не отступали. Бои продолжались 200 дней 

и ночей. Город превратился в руины. Советские солдаты не отдали 

фашистам город Сталинград!  

 

 

 

 

 

 

 

(Слайд 20)  



 

Ученик 3: В 1943 году фашисты разработали новое наступление. Под 

городом Курском состоялась грандиозная битва. 12 июля произошло   

танковое сражение у деревни Прохоровка. Советские танкисты победили. 

Этому событию радовалась вся страна, а в Москве в честь защитников 

Отечества впервые прогремел салют.  

(Слайд 22) 



 

 

После победы под Курском советские войска перешли в наступление. 

В ноябре 1943 года Киев был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. Ужасы, происходившие в Бабьем Яре, прекратились, 

благодаря успешной операции советских воинов.  

 

 

 

 (Слайд 23)  



 

Ученик 4: 6 июня 1944 года открылся второй фронт. США и Англия 

вступили в войну с Германией. Это ускорило победу Красной Армии, 

которая к этому моменту воевала 1418 дней. 

 

 

Окончание войны 
 Советские войска освободили всю территорию Советского Союза и 

весной 1945 года дошли до Берлина - столицы Германии.  

Фашисты создали здесь хорошо укрепленную оборону. Наступление 

советские войска начали ночью. Внезапно вспыхнули прожекторы и 

оглушительно взревели сирены на танках. Этот прием ошеломил 

противника и помог прорвать его оборону.  

(Слайд 24)  



 

 

 

2 мая над зданием правительства Германии – рейхстагом – взметнулся 

красный флаг.  

 

 

 

(Слайд 25)  



 

Ученик 5 : Первый парад Победы состоялся в 1945 году. И сегодня люди 

вспоминают о тех, кто погиб во время войны. Многие помнят о тех 

страшных годах. 

 

 

 

(Слайд 26)  



 

С 2014 года в Израиле проводится шествие Бессмертного полка. Эта акция 

впервые прошла в российском городе Томске в 2012 году. В колонне 

Полка приняло участие 6000 жителей города, они несли тогда почти 2000 

портретов ветеранов - участников Великой Отечественной войны.  

С каждым годом количество участников в Бессмертного полка растет, 

растет и количество городов, где проходят такие акции. Так, например, в 

2018 году Бессмертный полк прошел по 16 городам Израиля, а в 2019 году 

- по 20 городам. Движение расширяется в Израиле параллельно с общим 

развитием этой гражданской инициативы в мире. Сегодня уже более 100 

стран присоединились к «Бессмертному полку».  

Заключительное слово учителя: Стоит отметить, что в армиях союзников 

воевали 1,5 млн евреев, из них треть — в Красной армии и партизанских 

отрядах на оккупированной территории СССР. 206 тыс. воинов-евреев 

погибли в боях, около 150 стали Героями Советского Союза. 

Главная задача Бессмертного полка - сохранение в каждой семье память о 

поколении, прошедшем через войну. Мы, живущие сегодня, вспоминаем и 



говорим о трагических событиях войны, чтобы сохранить память о наших 

предках и хотим, чтобы война и ее ужасы никогда не повторились. 

(Слайд 27)  

 

Мы вспомнили о страшных страницах нашей истории, поняли, какая 

огромная роль в истории Второй мировой войны принадлежит народам 

СССР, победившим фашизм. Победа потребовала от всех огромного 

мужества и героизма и была завоевана ценой миллионов человеческих 

жизней. Советские солдаты и их союзники освободили из гетто и лагерей 

оставшихся в живых евреев и избавили народы Европы от фашистского 

ига. Советский союз в 1948 году поддержал создание еврейского 

государства. Мы будем всегда помнить о защитивших мир, об их подвиге 

и о том, какой ценой завоевана Победа.  


