
Воспитательное мероприятие: 

Урок мира. 1 сентября. 8 класс 

Описание урока: урок составлен в лекционной форме, деятельность детей – 

рецептивная. Данная форма работы целесообразна на первом уроке учебного года как 

введение в учебную деятельность. 

Цель урока: формировать у учащихся гражданское самосознание, чувство 

сострадания и сопереживания; чувство ответственности за свои поступки перед 

обществом; прививать понятия гуманизма, сознание ценности человеческой жизни 

как наивысшей. 

 

Сколько уже уроков мира провели мы с вами! Казалось бы, уже все сказано, все понятно. Но 

поверьте, мира на Земле нет и поныне. А с теми, кто и сейчас развязывает войны, тоже, наверное, 

проводились такие же уроки. Видимо, плохо их усвоили. Проведем еще один. (слайд1,2) 

Войны преследуют человечество на протяжении всей истории. По  подсчётам швейцарского 

учёного Жан-Жака Бебеля последние 5,5 тыс. лет на нашей планете царил мир всего 292 года. На 

земле отгремело почти 15 тысяч войн, причём более половины из них в Европе. 

XVII век – убито 3 млн. 300 тыс. 

XVIII век -  убито 3 млн. 200 тыс. 

XIX век – убито  5 млн. 500 тыс. 

XX  век – убито более 100 миллионов (слайд 3) 

XXI век – уже убито более 780 тысяч 

А ведь век только начался.   

Сегодня мы поговорим о детях – жертвах войн. Некоторые из них стали широко известны. Такие, 

как, например, Таня Савичева.(слайды 4-7) 

 

В Ленинграде, а ныне Санкт-Петербурге, на Васильевском острове в доме №13/6 жила семья 

Савичевых. Это была большая и дружная семья. Отец – Николай Родионович работал пекарем, но 

рано умер, еще до войны. Мать – Мария Игнатьевна была вышивальщицей. В семье было пять 

детей: Леонид или Лека, как звали его в семье (строгальщик), Евгения (обмотчица), Нина 

(чертежница), Михаил (слесарь-сборщик) и Таня (ученица 4 класса). Помогала вести хозяйство 

бабушка. Все вместе они жили на первом этаже, а на втором жили два брата отца – дядя Леша и 

дядя Вася. 

- 22 июня ранним воскресным утром вся страна узнала о вероломстве немецкой армии, о начале 

войны, которую потом назовут Великой Отечественной. Вражеские бомбардировщики сбрасывали 

на город сотни, тысячи бомб. Горели и рушились здания, но самое главное, уничтожались склады 

продовольствия. А когда Ленинград был взят в кольцо, наступили тяжелые блокадные дни, когда 

дневная норма хлеба рабочим составляла – 300 грамм, старикам и детям – 150. 



Чтобы как-то унять голод ели хвойные лапки елей, кору дуба, щи из подорожника и крапивы, 

котлеты из ботвы свеклы. Люди теряли силы и умирали от истощения организма. 

- Первой в семье Савичевых умерла Женя. В этот день Таня сделала первую запись в своем 

дневнике: “Женя умерла 28 декабря 12.30 утра 1941 г.” Потом умерла бабушка и Таня записала в 

блокноте - дневнике: “Бабушка умерла 25 января. 3 часа дня 1942 г.” Каждая новая страничка 

рассказывает и сегодня о горе и смерти в семье Савичевых. “Лека умер 17 марта в 5 часов утра 

1942 г. Дядя Вася умер в 13 апреля в 2 часа ночи 1942 г. Дядя Леша 10 мая в 4 часа дня 1942 г. 

Мама в 13 мая в 7.30 часов утра 1942 г. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня”. Вся 

семья Тани умерла в дни блокады. Лишь Нина и Михаил, ушедшие на фронт остались живы. 

- А что же стало с самой Таней? 

Умирающую Таню эвакуировали вместе с воспитанниками детского дома №48 в Горьковскую 

область. Но девочка продолжала болеть, теряла зрение, поэтому ее перевели в инвалидный дом. 

Умерла Таня 1 июля 1944 года в больнице города Шатки. Там ее и похоронили. А в мае 1972 года 

был открыт памятник на ее могиле. 

 

 

- В 1980 году одна из малых планет была названа Таня, в честь ленинградской девочки, чье имя 

неразрывно связано с историей нашей страны, чей дневник хранится в Санкт-Петербурге в 

мемориальном комплексе на Пискаревском кладбище рядом с боевыми орденами и медалями. Его 

читали короли и министры, военные и простые рабочие из разных уголков мира. Несколько 

страничек маленькой девочки рассказали всем о 470 000 жертвах блокады. 

Таня родилась в 1930 году, и когда началась война, ей было 11 лет. Сегодня ей было бы 85, если 

бы она осталась жива…_____________________________________________________________ 

А в Амстердаме в годы войны жила другая девочка, которая тоже вела дневник. Только он был 

подробным, настоящее произведение литературы. Да и девочка была постарше, чем Таня. Умница 

и красавица, талантливая юная девушка. Да только в глазах фашистов это не имело никакого 

значения. Для них она была не человеком, а низшим существом, подлежащим уничтожению. 

Знаете, почему? Она была еврейка. Русские, поляки, да и вообще все славяне тоже, кстати, 

относились к этой категории. (слайды 8,9,10,11) 

Анна Франк ( 12 июня 1929 — начало марта 1945) — Анна Франк родилась 12 июня 1929 

года во Франкфурте-на-Майне, в Германи. В мае 1940 года Германия оккупировала Нидерланды, и 

оккупационное правительство начало преследовать евреев. Семья Франк не получила разрешения 

на въезд в США в мае 1941 года. 

В июле 1942 года Франкам приходит повестка в гестапо на имя Марго (сестры Анны).  6 

июлясемья Анны Франк переселилась в убежище, устроенное сотрудниками фирмы «Опекта», 

производящей джемовые добавки, в которой работал Отто Франк, ее отец. Поскольку квартиру 

Франки покидали в спешке, то Отто Франк оставил записку, в которой написал, что вся семья 

уехала в Швейцарию. Утро 6 июля было очень дождливым, что Франкам было на руку, потому что 

они рассчитывали, что при такой погоде на улице будет мало гестаповцев. Поскольку 

амстердамским евреям в то время уже запрещалось пользоваться общественным транспортом, то 

Анна с родителями (Марго перебралась в убежище раньше) шли несколько километров под 

дождём. Чтобы создать иллюзию, что они без багажа, на всех троих было по несколько 

комплектов одежды. 
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Вход был замаскирован под шкаф с документами. 13 июля к ним присоединилась семья ван Пельс  

16 ноября 1942 года в убежище принимается восьмой житель — дантист Фриц Пфеффер. 

В убежище Анна вела дневник в письмах на нидерландском языке (первым её языком был 

немецкий, но и нидерландский она начала учить с раннего детства). Эти письма она писала своей 

вымышленной подруге Китти. В них она рассказывала Китти всё, что происходило с ней и с 

другими обитателями убежища каждый день. Свой дневник Анна назвала Het Achterhuis («В 

заднем доме»). В русской версии — «Убежище». 

Запись 19 ноября 1942: 

Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, 

я вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут и идут, осыпаемые ударами и пинками, 

которые почти сбивают их с ног. Никого не осталось - старики, младенцы, беременные 

женщины, больные — все тронулись в этот смертельный поход. 

Первую запись в дневнике Анна сделала в день своего рождения, 12 июня 1942 года, когда ей 

исполнилось 13 лет. Последнюю — 1 августа 1944 года. В 1944 году власти получили донос на 

группу укрывающихся евреев, и 4 августа дом, где пряталась семья Франк, был обыскан 

голландской полицией и гестаповцами. За книжным шкафом они нашли дверь, где 25 месяцев 

прятались евреи. Все восемь человек четыре дня содержались в тюрьме на улице Ветерингсханс, а 

затем были помещены в транзитный концентрационный лагерь Вестерборк, где, как уклонившиеся 

от повесток, были помещены в «штрафное отделение» и направлены на самые тяжёлые работы. 3 

сентября они были депортированы в Освенцим. Этот 93-й состав, в котором было 1019 человек, 

стал последним эшелоном, увозившим голландских евреев в лагерь смерти, — после него 

депортация евреев из Вестерборка в Освенцим прекратилась. К тому же обитатели убежища имели 

несчастье попасть в Освенцим во второй половине 1944 года, когда уничтожение евреев в 

немецких концлагерях было особенно интенсивным. Сёстры Янни и Лин Бриллеслейпер, которые 

подружились с сёстрами Франк ещё в Вестерборке, вспоминали, что в последние дни жизни 

Марго упала с нар на цементный пол и лежала там в забытьи, однако ни у кого не было сил её 

поднять. У Анны же была высокая температура и она часто улыбалась в бреду. У обеих были 

явные признаки сыпного тифа. В начале марта 1945 года умерла Марго, после чего у Анны 

окончательно пропало желание сопротивляться, и спустя несколько дней Лин и Янни обнаружили, 

что место Анны на нарах пустует, а саму Анну они нашли снаружи и с трудом оттащили к 

братской могиле, куда раньше отнесли Марго. Точные даты их смерти неизвестны. 15 апреля 1945 

года англичане освободили Берген-Бельзен. 

Единственным членом семьи, выжившим в нацистских лагерях, был отец Анны Отто Франк. 

После войны он вернулся в Амстердам, а в 1953 году переехал в Базель (Швейцария). Он умер 

в 1980 году.______________________________________________________________________ 

- Заканчивалась Великая Отечественная война. 

6 августа 1945 года по приказу президента США Трумэна американским бомбардировщиком была 

сброшена первая атомная бомба на японский город Хиросима. 9 августа 1945 года американцами 

была сброшена вторая атомная бомба на японский город Нагасаки. Огромный огненный ядерный 

взрыв накрыл города. Рушились дома, чернели деревья, замертво падали люди. Города 
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превратились в выжженную пустыню и вымерли. Жертвами бомбардировки в Хиросиме были 140 

тысяч человек, в Нагасаки – 75 тысяч. Америка продемонстрировала свое новое оружие миру. Но 

никто не думал о последствиях его применения – о выпадении зараженных осадков после 

ядерного взрыва. 

- В Хиросиме жила-была японская девочка Сасаки Садако. (слайды 12-16) 

Когда на город сбросили атомную бомбу, ей было всего 2 года. Она жила со своими родителями в 

трех километрах от города, а потому не пострадала – ни ожогов, ни ранений не было. Прошло 10 

лет. Сасаки выросла, училась в 7 классе, занималась спортом… Осадки атомного взрыва заразили 

воздух, воду, землю. Они попали в кровь Сасаки, и она заболела тяжелой лучевой болезнью – 

лейкемией или раком крови. 

- Девочка попала в больницу От своего лучшего друга она узнала о легенде, согласно которой 

человек, сложивший тысячу бумажных журавликов, может загадать желание, которое обязательно 

исполнится. Легенда повлияла на Садако, и она, как многие пациенты госпиталя, стала складывать 

журавликов из любых попадавших в её руки кусочков бумаги. 25 октября 1955 года она 

умерла.  Она успела сделать лишь 644 журавлика. Её друзья закончили работу, и Садако была 

похоронена вместе с тысячей бумажных журавликов. 

Вдохновленные её мужеством и силой воли, друзья и одноклассники Садако опубликовали её 

письма. Они начали планировать строительство монумента в память о Садако и обо всех других 

детях, погибших от атомной бомбардировки. Молодые люди со всей Японии начали собирать 

средства на этот проект. 

В 1958 году в Парке Мира в городе Хиросима была установлена статуя, изображающая Садако с 

бумажным журавликом в руке. На постаменте статуи написано: «Это наш крик. Это наша молитва. 

Мир во всем мире». Существует так же статуя Садако в Парке Мира города Сиэтл, США. Статуя в 

натуральную величину также изображает девочку с бумажным журавликом в руках. 

На постаменте написано: 

Садако Сасаки. Дитя мира. Она подарила нам бумажного журавлика, символизирующего наше 

стремление к миру во всем мире. 

- Из далекой Японии перенесемся в не менее далекую Америку. 

Прошли годы. Шел 1983 год. В одноэтажном домике на окраине города Манчестера (штат Мэн) 

вместе с родителями жила-была американская 10-летняя девочка Саманта Смит. Девочка как 

девочка, ничем не отличалась от своих подруг. Но однажды она узнала про то, что если на ее 

город упадет атомная бомба, то все погибнет вокруг, а жизнь остановится. И такая угроза исходит 

из СССР. Ей стало страшно. Ее мучил вопрос: “Почему русские хотят напасть на Америку?” Об 

этом она не раз слышала по телевизору и радио. 

Немного подумав, она села за стол, взяла ручку и тетрадь, и начала свое письмо. 

“Мистер Советский Президент! 

Мне 10 лет. Я обеспокоена, будет ли война… 

Вы за войну или нет? Если вы против, пожалуйста, напишите, как вы собираетесь не допустить 

войну?” 

Идею девочки поддержали ее родители, хотя сами мало верили, что их дочь получит ответ из 

Москвы. Письмо отправилось за океан – в Советский Союз. 



Саманта ждала, и ответ пришел. Не веря своим глазам, она начала читать: 

“Здравствуй, дорогая Саманта!… 

Мне кажется, что ты смелая и честная девочка, похожая на Бекки, подружку Тома Сойера. 

Твой вопрос – самый главный. Отвечу на него честно и серьезно. Советские дети хорошо знают, 

сколь ужасна и разрушительна война… 

У Америки и у нас есть ядерное оружие – страшное оружие, которое может в один миг 

погубить миллионы людей. Но мы не хотим, чтобы оно было пущено в ход. Мы предлагаем 

прекратить его дальнейшее производство и приступить к уничтожению всех его запасов на 

земле. 

Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты. Для своих детей и для тебя, Саманта.” 

- А еще советский президент пригласил Саманту вместе с ее родителями в гости в Россию. Они 

приехали и побывали в Москве, в Санкт-Петербурге, в детском лагере “Артек” на берегу Черного 

моря. Везде ей были рады, везде ее встречали как родную. Саманта теперь точно знала, что наши 

люди не хотят войны. Так весь мир узнал об американской девочке. 

Саманта была очень любознательной девочкой, и она хотела узнать о войне с фашистами. Ее с 

родителями привезли в мемориальный комплекс на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге и 

показали пожелтевшие странички из дневника Тани Савичевой. Переводчик прочитал их на 

английском языке. Тогда Саманта поняла, как ужасна война, что люди, пережившие такое, 

никогда не начнут ее первыми. 

Уезжая домой, Саманта сказала: “Люди здесь кажутся мне такими же, как мои соседи. Они 

похожи на меня больше, чем я думала. Это самое важное, что я поняла”. 

К сожалению, Саманта трагически погибла в авиакатастрофе. Но ее до сих пор помнят в России 

как маленького американского посла мира. 

_________________________________________________________________________________ 

Казалось бы, такие страшные уроки преподнесла человечеству история. Неужели не усвоили их 

люди? 

К сожалению, нет. 

Сегодня нельзя не сказать, нельзя не вспомнить о тех страшных событиях, которые произошли 

ровно год назад в городе Беслане. (Слайды 22-30) 

Было ясное сентябрьское утро. Дети в парадной форме с цветами и их близкие собирались на 

традиционные линейки, посвященные началу нового учебного года. В это время на территорию 

школы №1 въехала на трех машинах вооруженная банда из 32 человек. Захватив в заложники 

более 1300 взрослых и детей, они усадили их на пол в спортивном зале и заминировали школу. С 1 

по 3 сентября люди не получали ни воду, ни питание. В их адрес раздавались постоянные угрозы. 

Они понимали, что это террористический акт, но свято верили, что их спасут, что все они 

останутся живы. 

Случилось по-иному. Днем 3 сентября в школе прогремел взрыв. Началась паника, многие из 

заложников пытались бежать, боевики открыли по убегавшим огонь. На их защиту встали войска 

спецназа. Своими телами они закрывали детей и взрослых от пуль, сами погибая при этом. На 



сегодняшний день огромны жертвы этого теракта, установлено 394 человека.. А тем, кому удалось 

выжить, пришлось проходить лечение в больницах России. 

Русская пословица гласит: “Чужой беды не бывает”. 24 страны мира откликнулись на эту 

трагедию. Из Италии, США, Франции, Норвегии, Греции, Австрии, Германии, Польши, Болгарии, 

Китая, ЮАР, Швеции, Венгрии, Нидерландов, Монголии, Сербии и Черногории, Турции, 

Великобритании, Египта, Чехии, Испании, Армении, Азербайджана, Украины, Киргизии, 

Белоруссии, Молдовы и Узбекистана, Эстонии были доставлены медикаменты, медицинское 

оборудование, машины скорой помощи, перевязочные материала, донорская кровь, продукты, 

теплая одежда и обувь, игрушки и канцтовары. 

Общей болью и скорбью отозвалась в каждом сердце гибель невинных жертв. Каждый человек 

стремился помочь горю Беслана. 

Кто-то участвовал в концертах, выставках, благотворительных аукционах, чтобы перечислить 

заработанные средства для пострадавших. Кто-то организовывал экскурсии по городам страны, 

чтобы хотя бы немного отвлечь детей от страшных воспоминаний. Кто-то писал стихи и сочинял 

песни, чтобы рассказать миру о трагедии в Осетии. В память о школьниках, погибших при 

освобождении заложников, в Саранске посадили 100 каштанов, во Флоренции назвали площадь. 

3 сентября в Северной Осетии объявлен Днем памяти. Прошло 11 лет после этой трагедии. 

Говорят, время лечит. Боль отступает, но не уходит… У нас нет возможности исправить прошлое. 

Мы можем только бороться за наше будущее. 

 

 

Мир на планете – это дружба между народами и людьми, это согласие интересов, основанных на 

любви к человечеству. Поэтому мы все должны сделать выбор: мир или война. Должны бороться 

против террора, чтобы дети всей планеты могли учиться, жить, работать, мечтать о будущем и 

знать, что у них будет возможность осуществить свои мечты. 

Международным днем мира объявлено 21 сентября. Но сегодня, в первый день учебного года, я 

бы хотела, чтобы вы почувствовали себя не просто детьми, которые приходят в школу за 

знаниями, а гражданами нашей великой страны, которая всегда выступала за мир во всем мире. 

 


