
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

П Р И К А З 

 
 

от  25 октября  2016 года                                                                       № 615 
 

Об итогах проведения районного  

этапа Международного конкурса  

работ педагогов и учащихся 

«Память о Холокосте – путь к толерантности» 
 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского района от 20 сентября 2016 года № 517 «О проведении районного 

этапа Международного конкурса работ педагогов и учащихся «Память о 

Холокосте – путь к толерантности»,  с целью воспитания толерантного 

сознания и культуры обучающихся в условиях поликультурной и 

полиэтнической среды, а также привлечение педагогов и учащихся к изучению 

и преподаванию темы Холокоста в период с  21 сентября по 21 октября 2016  

года проходил районный  этап этапа Международного конкурса работ 

педагогов и учащихся «Память о Холокосте – путь к толерантности» (далее – 

Конкурс). 

Конкурс проводился по трем номинациям: 

- исследовательские работы (как общего характера, так и затрагивающие 

региональные аспекты актов Холокоста, интервью, исследования по истории 

семьи, основанные на документах личных архивов, свидетельств, и т.д.); 

- творческие работы (эссе, рассказы, стихи, рисунки, документальные фильмы, 

сайты); 

- методические разработки (предоставляются подробные планы-конспекты 

урока, посвященного теме Холокоста, сценарии проведения внеклассных 

занятий и т.д.). 

Конкурс позволил не только выявить лучшие работы в рамках 

заявленных номинаций, но и продолжить формирование толерантного 

сознания, исторического мышления и сочувствия к жертвам геноцида, 

воспитывать у обучающихся понимание опасности ксенофобии, шовинизма, 

неонацизма и антисемитизма, а также провести профилактическую работу по 

предупреждению экстремистских идей в процессе обучения и воспитания. 

  На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги районного этапа Международного конкурса работ 

педагогов и учащихся «Память о Холокосте – путь к толерантности». 

2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Яковлевского района  победителей и призеров районного этапа 



Международного конкурса работ педагогов и учащихся «Память о Холокосте – 

путь к толерантности» 

Номинация: «Методическая разработка урока» 

 победитель -  Белозерова Лилия Владимировна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Гостищевская СОШ», за работу 

«Нации и межнациональные отношения. Что такое Холокост? 

Помнить и никогда не забывать» 

 

Номинация: «Методическая разработка проведения  

внеклассного мероприятия» 

победитель - Пешкова Алина Олеговна, учитель информатики и 

математики МБОУ «Дмитриевская СОШ», за работу «Память 

о Холокосте – путь к толерантности» 

призер  –  Зверева Светлана Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Завидовская ООШ», за работу «Память о 

Холокосте – путь к толерантности» 

призер –  Журавлёва Ирина Петровна, учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель», за работу 

«Холокост. Этого не нужно повторять…» 

призер –  Григоренко Надежда Станиславовна, учитель 

изобразительного искусства и технологии МБОУ 

«Яковлевская СОШ», за работу «История Холокоста – путь 

формирования толерантного сознания» 

 

Номинация «Рисунок» 

победитель –  Дорошенко Елизавета, учащаяся МБОУ «СОШ № 3 с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель», 

руководитель: Скопенко Татьяна Ивановна, за работу «Нет 

холокосту!» 

Призер –  Дударева Алена, учащаяся МБОУ «Завидовская ООШ», 

руководитель: Антипова Ольга Николаевна, за работу «Мы 

все в лучах солнца» 

Призер –  Воронкова Виктория, учащаяся МБОУ «Завидовская ООШ», 

руководитель: Антипова Ольга Николаевна, за работу 

«Голубь мира» 

  

Номинация «Творческая работа с использованием ИКТ» 

победители –  Бредихин Даниил, Судаков Иван, учащиеся МБОУ 

«Томаровская СОШ № 1», руководитель: Маслова Светлана 

Николаевна, за работу «Люди, задумайтесь! Это чудовищно – 

делить на достойных и нет…» 

 

Номинация «Стихотворение» 

победитель –  Маслиёва Елизавета, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ № 

1», руководитель: Маслова Светлана Николаевна, за 

стихотворение «Еврейские матери» 



призер –  Ширяев Дмитрий, учащийся МБОУ «Томаровская СОШ № 

1», руководитель: Калмыкова Виктория Викторовна, за 

стихотворение «Холокост» 

призер –  Власенко Ольга, учащаяся МБОУ «Кривцовская СОШ», 

руководитель Стрельцова Елена Викторовна, за 

стихотворение «Спросил однажды я у деда» 

 

Номинация «Эссе» 

победитель –  Самойлова Александра, учащаяся МБОУ «Томаровская СОШ 

№ 2», руководитель: Топоркова Валентина Викторовна, за 

работу «Память о Холокосте – путь к толерантности» 

Призер –  Кондрашова Олеся, учащаяся МБОУ «Смородинская ООШ», 

руководитель: Донская Марина Анатольевна, за работу 

«Память о Холокосте – путь к толерантности» 

Призер –  Дежкина Наталья, учащаяся МБОУ «Гостищевская СОШ», 

руководитель: Александрова Юлия Михайловна, за работу 

«Память о Холокосте» 

3.  Направить в  г. Белгород для участия в областном этапе 

Международного конкурса работ педагогов и учащихся «Память о Холокосте – 

путь к толерантности» работы победителей муниципального этапа.   

       4. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста управления образования Яковлевского района Пашетных Е.П. 

 

 

 

            Начальник  

управления образования                                                           Т.А. Золотарева 

 

 

 

 
 

 


