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21 апреля  2022 года МБОУ «Ермаковская СШ № 1» присоединилась  ко Дню единых
действий. В 5-11 классах прошли классные часы по теме «Без срока давности». 

  

В ходе классного часа классные руководители, учителя истории  рассказали  о
всероссийском проекте «Без срока давности». Это просветительский проект,
инициированный Президентом России Владимиром Путиным и направленный на
сохранение у современников памяти о Великой Отечественной войне. В рамках проекта
рассекречиваются архивные документы, ведутся полевые работы, проходят
просветительские акции и научные конференции.

  

Школьники узнали о страшных преступлениях нацистов против мирного населения, о
гибели миллионов человек в результате карательных операций, голода и издевательств.

      

Мультимедийная версия реконструкции  исторических фактов «Без срока давности»
позволила ученикам гимназии  погрузиться в  истории, основанные на реальных фактах
геноцида советского населения со стороны нацистов и их пособников в годы Великой
Отечественной войны.

  

После прослушивания и просмотра предложенных историй ученики моделировали
выбор, предложенный в сюжете, поясняя его.
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На вопрос «Что Вы испытываете, увидев преступления нацистов и их пособников против
мирного населения?»  ученики ответили:

  

 «На эти преступления невозможно смотреть без боли»;

  

«... разрывается сердце, когда смотришь на убийства детей…»;

  

«Ужас, непонимание. Зачем? Для чего? Зачем убивать так много невинных людей?»;

  

«Боль и страх за тех людей, которые погибли … Слезы наворачиваются, когда смотришь,
как мирные граждане умирали от рук нацистов»;

  

«Я испытываю грусть и сожаление, понимая, сколько невинных людей было убито в годы
войны».

  

При ответе на вопрос «Для чего необходимо сохранить и знать историческую правду о
преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения в годы Великой
Отечественной войны?»  ребята резюмировали, что у подобных
преступлений против мира и человечества нет срока давности:

  

«Важно знать и помнить историческую правду, чтобы не повторять таких же ошибок в
нынешнее время»;

  

«Нельзя забывать о политике геноцида, т.к. это абсолютно жесточайшая и антигуманная
политика, направленная против невинных людей»;

  

«…для того, чтобы именно мы не допустили подобного в мире, чтобы люди осознавали
цену человеческой жизни и великой победы»;
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« Геноцид – это самое страшное преступление, которое нельзя допустить»;

  

«Нужно помнить, что жизнь человека ценна».

  

Главный вывод Дня – помнить, чтобы не допустить сегодня!
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