«Уроки Холокоста — уроки вечной памяти и толерантности»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ
«ХОЛОКОСТ» ‒ 25 ЛЕТ!
Сегодня НПЦ «Холокост» ‒ важнейший научно-методический центр и коорди натор деятельности по изучению уроков Холокоста, по мемориализации памяти
жертв Холокоста в России, во многих странах СНГ и дальнего зарубежья. Огромная
заслуга в актуализации проблемы в условиях современного глобального мира принадлежит Илье Александровичу Альтману, который все 25 лет является бессменным сопредседателем НПЦ «Холокост», его научным вдохновителем, координатором, организатором. Профессор Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук Илья Александрович Альтман многое сделал для того, чтобы вопросы изучения истории Холокоста были доступны на всех
уровнях образования в Российской Федерации.
Наш институт плодотворно сотрудничает с НПЦ «Холокост», выступая при этом
координатором и организатором разнообразных образовательных событий и мероприятий по изучению уроков Холокоста, сохранению памяти жертв Холокоста.
При непосредственном участии НПЦ «Холокост» и лично профессора И.А. Альтмана
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» проведены межрегиональная научно-практическая конференция «Нравственные уроки Холокоста и Великой Отечественной войны: историколитературное наследие и проблемы современности» (октябрь 2015 г.), семинар
«Уроки Холокоста ‒ уроки вечной памяти и толерантности» (сентябрь 2017 г.) и
многие другие мероприятия.
Деятельность НПЦ «Холокост» по организации конкурсов и олимпиад по истории Холокоста способствует актуализации уроков Холокоста и предоставляет дополнительные возможности педагогическим работникам, обучающимся из нашей
автономии и других регионов РФ для презентации личного результативного педагогического опыта по данной проблеме. При этом ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
стремится обеспечивать практическую преемственность в содержании и технологиях реализации образовательных событий и мероприятий.
Мы благодарим Илью Александровича Альтмана за возможность конструктивного сотрудничества в нашей общей работе по защите будущего. В России создана,
действует сеть региональных представителей НПЦ «Холокост», поэтому юбилей
центра и для нас большое событие. Научно-педагогическое сообщество Еврейской
автономной области благодарит всех сотрудников НПЦ «Холокост», региональных
представителей за совместную деятельность, за региональный опыт изучения уроков Холокоста.
Выражаем благодарность НПЦ «Холокост» за высокую оценку деятельности
ОГАОУ ДПО «ИПКПР», региональной системы образования ЕАО в целом.
Файн Татьяна Анатольевна — региональный представитель
НПЦ «Холокост» в Еврейской автономной области, кандидат
педагогических наук, доцент, зав. отделом педагогического
менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
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УРОКИ ХОЛОКОСТА – ПУТЬ К ТОЛЕРАНТНОСТИ1
Вяземский Евгений Евгеньевич,
доктор педагогических наук,
профессор Российской академии
образования

Шеф-редактор журнала «Просвещение. Общественные науки» Евгений Вяземский предлагает ввести в современную образовательную программу тематический модульный курс, посвящённый самому страшному преступлению против человечности в истории ‒ Холокосту.
Одна
из
важнейших
задач
современной системы образования, как
подчёркнуто в Федеральном государственном образовательном стандарте
общего образования, ‒ формирование
российской гражданской идентичности.
Необходимое условие для этого ‒ воспитание толерантной личности. Исторически Россия развивалась как многокультурная, полиэтничная и поликонфессиональная страна. Социальноэкономические проблемы, миграционные процессы в России, в глобальном
мире, к сожалению, создают почву для
межнациональных конфликтов и расовой нетерпимости.
Для предупреждения и преодоления такого рода конфликтов необходимо обращаться к историческому
опыту человечества, анализировать
причины и механизмы конфликтов
прошлого, следствием которых становились геноцид и военные преступления.
Самым трагическим примером таких
преступлений является Холокост.
Яд ва-Шéм (ивр.  ‒ )יד ושםнациональный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма. Находится в Иерусалиме на Хар ха-Зикарон (Горе Памяти).
Мемориал был основан в 1953 году по
решению Кнессета с целью увековечить
память о евреях ‒ жертвах нацизма в

1933-1945 годах, разрушенных еврейских общинах, а также отдать дань
уважения борцам против фашизма и
праведникам мира, спасавшим евреев,
рискуя собственной жизнью. Мемориал
ежегодно посещает более миллиона человек.
Название комплекса, которое переводится как «рука и имя», «память и
имя» или «место и имя», происходит из
слов пророка Исаии: «И дам Я им в
доме Моём и в стенах Моих память и
имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям; дам ему вечное имя, которое не истребится» (Ис. 56:5).
Уничтожение евреев в годы Второй
мировой войны во многих языках получило название «Холокост». В иврите однако существует другой термин ‒ Шоа
( ‒ השואהбедствие, катастрофа).
Архив Яд ва-Шем, самое большое в
мире
хранилище
документальных
материалов по теме Шоа, содержит около 62 миллионов листов и 267 500
фотографий, а также тысячи аудио- и
видеосвидетельств, уцелевших в Катастрофе.
Широко внедряя изучение Катастрофы и передавая наследие Шоа новым поколениям, Международная школа Яд ва-Шем предлагает различные
образовательные программы ученикам,
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студентам и солдатам, устраивает семинары для учителей из Израиля и
других стран, проводит симпозиумы,
разрабатывает обучающие программы
на сайте Яд ва-Шем в Интернете. Методисты школы постоянно работают над
новыми программами и учебными пособиями.
Крупнейшим мемориальным, научным и образовательным центром
изучения вопросов, связанных с Катастрофой еврейского народа, является
«Яд ва-Шем» в Иерусалиме. Как отмечается в документах Международной
школы изучения Катастрофы еврейского народа «Яд ва-Шем» (Yad
Vashem ‒ The International School for
Holocaust Studies), за десятилетия,
прошедшие после окончания Второй
мировой войны, были проведены
многочисленные исследования темы
Катастрофы европейского еврейства,
рассматривавшие аспекты истории,
психологии, социологии, политологии,
философии и религии. За это время
накопились обширные знания, хотя и
по сей день не существует возможности
восстановить полную картину событий.
Педагоги образовательных учреждений России могут и должны внести
свой вклад в формирование у молодёжи понимания драматизма исторических событий, связанных с Холокостом
как сознательным преследованием и
уничтожением значительной части евреев ‒ граждан Советского Союза и Европы
репрессивными
органами
фашистской Германии в предвоенные
годы, в годы Второй мировой и Великой
Отечественной войн (1933–1945).
В годы войны ареной Холокоста
стали 23 региона Советского Союза. Почти половину всех жертв Холокоста
составили евреи СССР. Нравственный
подвиг тех, кто спасал евреев, в высшей
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степени актуален для всех стран, в том
числе и для России, которая в полной
мере познала ужасы нацизма.
Подчеркнём,
что
с
позиции
современности проблема Холокоста, толерантности в отношениях между народами обретает дополнительную актуальность в связи с нарастанием в мире
тенденций обострения противоречий,
неготовностью народов и представителей разных государств решать вопросы межэтнических, межконфессиональных и межгосударственных отношений
с позиций толерантности, поиска
компромиссов, обеспечения баланса интересов.
Изучение Холокоста станет своевременным и для понимания современной системы международных отношений на Ближнем Востоке. Для этого
региона характерна тенденция к росту
напряжённости в отношениях между
Израилем и странами Запада, с одной
стороны, и Ираном, Сирией, другими
арабскими странами ‒ с другой. Ещё
один аспект роста противостояния в
этом регионе связан с конфликтом
между Израилем и рядом международных общественных организаций в связи с блокадой сектора Газа. Эта проблема обострилась в связи с позицией
Турции, которая выступила в поддержку прорыва морской блокады сектора
Газы с помощью так называемых «конвоев мира». Дополнительным фактором, который политизировал систему
международных отношений, стал приём Палестины в члены ЮНЕСКО. Знание исторических особенностей образования и развития государства Израиль
поможет понять исторические корни
противостояния на Ближнем Востоке
между Израилем, арабскими государствами, Ираном.
Научно-просветительный
центр
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«Холокост» ‒ первая на постсоветском
пространстве
организация,
поставившая целью увековечение памяти о
жертвах Холокоста, создание музеев и
документальных экспозиций, включение
темы
в
образовательные
программы и стандарты школ и вузов,
проведение мемориальных вечеров, создание мемориалов погибших, сбор
документов, свидетельств и воспоминаний. Центр создан в Москве в июне
1992 года. В 1997 году организован
Межрегиональный Фонд по созданию
Музея Холокоста.
Отделения Центра находятся в
Санкт-Петербурге, Владимире, Ростове-на-Дону, Смоленске, Таганроге,
Бресте.
Ежегодно в Центре проводятся вечера и мемориальные церемонии, посвящённые годовщине освобождения
Освенцима и Международному дню
памяти жертв Холокоста (27 января).
Издано более 30 книг в серии «Российская библиотека Холокоста». Ежегодно
проводятся международные конкурсы
работ о Холокосте и международные
конференции школьников.
На документах и предметах, собранных Фондом, была основана первая документальная экспозиция в
Мемориальной синагоге на Поклонной
горе.
В настоящее время возможны
следующие подходы к развитию содержания курса «История Холокоста» в системах общего среднего, высшего профессионального образования и повышения квалификации педагогических
кадров.
1) Развитие содержания курса «История Холокоста» в контексте истории
Великой Отечественной войны как
части общего курса истории России в
ХХ веке и курсов региональной истории
6

в 23 регионах России, в которых происходили трагические события. Этот подход реализует и поддерживает коллектив учёных и авторов научно-просветительного Центра «Холокост» (Россия).
2) Продолжение, развитие, детализация по конкретным историческим сюжетам классического курса «История
Холокоста как истории трагедии европейского еврейства». В качестве примера модели построения подобного историко-образовательного курса можно
назвать принципы построения, структуру и содержание дистантного курса
«История Катастрофы европейского еврейства (Шоа)», разработанного коллективом Международной школы «Яд ваШем» [1]. При этом сам исторический
характер содержания курса, его историческая основа сохраняются.
3) Развитие содержания курса «История Холокоста» в плане изучения особенностей исторической памяти, воспроизводства или забвения значимых
исторических сюжетов. Этот подход связан с выяснением причин и обстоятельств отрицания «Холокоста». Тема
«Отрицание Холокоста: история и
современные тенденции» как научная
проблема обстоятельно изучена в историографии, но результаты исследования, как показывает опыт, не получили
должного осмысления в общественном
сознании, педагогической среде. Можно
полностью согласиться с Марией
Альтман в том, что в нашей стране
память о Холокосте оказалась нарушенной в результате самых разных
причин, в том числе политики государственного антисемитизма и идеологических установок в послевоенный период. В итоге это событие не было в должной мере осознано, не сформировалась
преемственность в его изучении, утратилась связь времён и поколений [2].
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Развитие содержания курса «История Холокоста» предполагает обращение к социально-психологическим сюжетам формирования исторической
памяти, культурной преемственности,
вопросам формирования идентичности.
Развитие содержания курса предполагает расширение его тематики путём
включения вопросов формирования исторической памяти, культурной преемственности как основы формирования
идентичности россиян. Данный модуль
в составе курса можно рассматривать
как «прививку против неонацизма»
(Алла Гербер). Этот аспект курса актуален в условиях роста в мире и в России
национализма, ксенофобии, нарастания нетерпимости к людям с другой позицией.
Учитывая наблюдаемый сегодня в
мире рост тенденций к нарушению
прав человека, насилия, военных преступлений
против
человечности,
предлагаю в целях нравственного развития и воспитания молодёжи ввести в
содержание социально-гуманитарного
образования содержательный модуль
«История Холокоста и современность». Подчеркну, что в идеальном варианте речь идёт о модульном курсе, а
на практике его содержание может
быть сконцентрировано в одной проблемной теме (тематическом блоке
учебных занятий).
Предлагаемый
содержательный
модуль (тема) дополняет и развивает
содержание классического, хорошо известного многим педагогам курса «История Холокоста» путём обращения к
актуальным проблемам современности. Вопрос о выделении учебного
времени для изучения предлагаемого
курса может быть решён как в рамках
инвариантной, так и вариативной
части учебного плана.
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Акцент на современность позволит
актуализировать значимые аспекты и
компоненты курса. Сюжеты, которыми
можно
дополнить
содержательный
модуль «История Холокоста и современность», могут иметь как собственно исторический, так и историко-психологический, социологический, культурологический, религиоведческий характер. Например, вопрос о формировании
сегодня на Ближнем Востоке очага
международной напряжённости невозможно осмыслить без исторического
анализа системы международных отношений в этом регионе. Проблемы в
отношениях Израиля с Палестинской
автономией во многом обусловлены историческими особенностями становления Израиля как государства. При этом
само становление Израиля как государства, вне всякого сомнения, связано с
историей Холокоста.
Выскажу несколько соображений о
месте содержательного модуля «История Холокоста и современность» в системах общего среднего, высшего профессионального образования и повышения квалификации педагогических
кадров.
В условиях введения в системе
общего
образования
федеральных
государственных
образовательных
стандартов наряду с предметными
результатами всё большее значение
приобретает ориентация образовательного процесса на достижение личностных и метапредметных образовательных результатов.
Примером личностных результатов изучения модуля «История Холокоста и современность» может стать
формирование у школьников толерантности, способности к эмпатии, готовности и способности к личностному самоопределению, формирование системы
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ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские
позиции как социальной компетенции
[3].
Примером
межпредметных
результатов изучения данного модуля
может стать формирование у школьников готовности к коммуникативным
универсальным учебным действиям,
что подразумевает психологическую
культуру и коммуникативную компетентность.
Аналогичные в целом подходы к
модернизации содержания высшего
профессионального образования можно
отметить в связи с переходом высшей
школы России к уровневой модели
высшего профессионального образования. Так, в частности, материалы модуля «История Холокоста и современность» можно применять для формирования общекультурных компетенций,
которые соответствуют образовательным программам бакалавриата и
магистратуры по основным направлениям высшего гуманитарного образования.
В общеобразовательных учреждениях России вопросы, связанные с историей Холокоста, могут изучаться в курсах истории России, обществознания,
литературы. Возможно проведение конкурсов сочинений на темы «Что я знаю
о Холокосте», «Уроки Холокоста». Во
внеурочной деятельности возможно
проведение классных часов, конференций, устных журналов, заочных экскурсий и других мероприятий по этой
теме.
Позитивный педагогический опыт
изучения и осмысления нравственных
уроков Холокоста, путей и способов
формирования толерантности у школьников полезно обсудить на сетевых
совещаниях методистов, руководителей
8

методических объединений учителей
истории, обществознания, литературы
в субъектах Российской Федерации.
Существующий опыт федеральной
Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования (АПКиППРО)
показывает, что тематический модуль
«Уроки Холокоста ‒ путь к толерантности» органично интегрируется в систему повышения квалификации педагогических кадров. Об этом, в частности, сказано в Письме Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования руководителям учреждений дополнительного профессионального образования РФ от 23.06.2011
№354 за подписью проректора АПКиППРО Н.П. Дерзковой [4].
В отношении эффективных форм и
методов изучения модуля «История Холокоста и современность» в системе
высшего профессионального образования можно привести пример подготовки и проведения деловой игры для студентов гуманитарных вузов по теме «V
Московская модель ООН в РГГУ», которая прошла в РГГУ с 22 по 25 ноября
2011 года [5]. Модель ООН ‒ это
масштабный образовательный проект,
который ведёт свою историю с момента
создания Лиги Наций. Кроме того, это:
1) широкое студенческое движение, которое покорило студентов почти
всех континентов;
2) известная во всём мире научнопрактическая конференция, которая
даёт неоценимый опыт публичных
выступлений и навыки составления
официальных
международных
документов;
3) популярная ролевая игра, в
которую играют будущие лидеры.
Деловая игра «Модель ООН в
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РГГУ» может рассматриваться как
модель построения современного образовательного процесса в гуманитарном
вузе. Эта популярная ролевая игра, в
которую играют будущие лидеры,
может быть посвящена обсуждению
роли ООН, других международных
организаций в обеспечении международной безопасности на Ближнем Востоке, арабо-израильским взаимоотношениям, проблеме создания Палестинского государства. Подобные деловые и ролевые игры могут успешно
применяться в системах высшего и дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации педагогических кадров). При
специальной
адаптации
подобная
модель может быть полезна и для системы общего образования, например, в
рамках профильного обучения.
В заключение подчеркну, что
изучение модульного курса (темы) «История Холокоста и современность» значимо для всех уровней образовательной
практики. Холокост, как считает просвещённое человечество, ‒ это не просто понятие, помогающее осознать одну
из глобальных катастроф XX века. Это
‒ историческое явление, которое пере-

вернуло мир, поставило под сомнение
его нравственные устои, дегуманизировало общество, заставило многих людей
иначе мыслить и иначе жить.
Источники:
курс «История Катастрофы
европейского
еврейства
(Шоа)»: программа дистанционного
обучения на русском языке на сайте
Международной школы «Яд ва-Шем» ‒
http://www1.yadvashem.org/yv/ru/educati
on/courses/index.asp.
[2] Отрицание Холокоста: история и
современные тенденции. Фрагменты
книги
М.М.
Альтман
‒
http://polit.ru/article/2005/01/26/auschwiz
/.
[3] Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования / М-во образования
и науки Рос. Федерации. ‒ М., 2011. ‒
С. 7.
[4] Письмо Академии повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования
руководителям учреждений дополнительного профессионального образования РФ от 23.06. 2011 № 354.
[5]http://unmodel.org.
[1]Виртуальный

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОКОВ ХОЛОКОСТА
В СОДЕРЖАНИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Файн Татьяна Анатольевна

В настоящее время появились важные предпосылки для преподавания
темы Холокоста на новом качественном
уровне, расширения круга потенциальных участников программ и проектов
№3
2017

по изучению уроков Холокоста, сохранению памяти жертв Холокоста. В «Календарь образовательных событий»,
приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской
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Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на
2016-2017 учебный год (рекомендован
письмом № НТ943/08 Министерства
образования и науки РФ от 05.06.2016),
впервые включен Международный
день памяти жертв Холокоста – 27 января.
Воспитательно-образовательное
пространство
современной
образовательной организации включает учебный процесс, внеурочную деятельность,
а также многовариантную деятельность обучающихся вне школы, в том
числе в условиях дополнительного
образования. В современных условиях
практической
реализации
ФГОС
общего образования необходимо обеспечить
реализацию
развивающих
функций воспитательно-образовательного пространства.
Рекомендуется
учитывать,
что
воспитательно-образовательное
пространство становится развивающим, если мотивировать каждого обучающегося, вызвать личностный интерес для
освоения учебной деятельности, для
участия в воспитательных событиях
школы; обеспечивать для ученика психологический
комфорт,
создавать
условия для возникновения реальной
«ситуации успеха» школьника в воспитательно-образовательном
пространстве образовательной организации; создавать среду для развития
мыслительных способностей учеников
через овладение метапредметными
мыслительными операциями, то есть
универсальными учебными действиями; осуществлять практическое применение развивающих методик и технологий,
в
том
числе
исследовательского подхода в обучении, проблемных
поисковых,
исследовательских, рефлексивных методов; по10

строено на фундаменте применения в
учебно-воспитательном процессе субъект-субъектного характера взаимоотношений, использования интерактивных диалоговых, групповых форм организации учебного процесса; проектируется с опорой на зону ближайшего развития каждого школьника и осуществляется перевод обучающегося через индивидуальный образовательный
маршрут в зону ближайшего развития.
Рекомендуется учитывать, что в
настоящее время уровень (степень)
эффективной
социализации
обучающихся и воспитанников, выпускников образовательных организаций не
является в полной мере достаточным:
далеко не каждый обучающийся
(воспитанник) и даже выпускник школы готов и способен к принятию ответственного
решения
в
ситуации
нравственного выбора, а ведь именно
готовность и способность детей, подростков, юношества к нравственному
выбору является важнейшим социальным маркером эффективной социализации, то есть мерилом качества и
результативности
педагогического
процесса в целом.
Требует учёта положение о том,
что в реальном образовательном пространстве
невозможно
разделить
процессы формирования позитивных
социальных отношений, социально активной личности и её жизненной позиции, которые взаимобусловливают и
взаимодополняют друг друга. Необходимо процесс формирования социально
активной личности, её жизненной позиции рассматривать как единство взаимосвязанных сторон: создание необходимых объективных условий для
проявления личностью социальной активности в различных видах деятельности и становление внутреннего мира
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личности, совокупности её субъектных,
социально активных качеств, в том числе познавательной самостоятельности –
важного инструмента социализации и
социальных отношений в образовательном пространстве.
В настоящее время нередки факты
скатывания государств на позиции национал-фашизма с одновременным отрицанием трагедии Холокоста. Уроки
Холокоста ‒ это и профилактика экс тремизма, и предупреждение фашизма.
Очевидно, что современное многокультурное общество испытывает дополнительную потребность в обновлении мировоззрения, содействующего
интеграции
культур.
Необходимо
формировать у детей и молодёжи иммунитет к национал-фашизму, а уроки
Холокоста, обращение к вечной памяти
жертв Холокоста выполнят роль мощной
социальной
прививки
от
фашистской чумы в XXI веке. Главное
‒ в образовательно-воспитательном
пространстве нашей великой многонациональной страны надо сделать так,
чтобы изучение уроков Холокоста стало
нормой для каждой образовательной
организации.
В широком выборе методик, технологий, содержания важно не забыть, не
потерять высокий нравственный смысл
Холокоста ‒ катастрофы (Шоа) еврейства, когда по национальному признаку были уничтожены шесть миллионов евреев, среди которых более одного миллиона ‒ дети. Очень важно показать детям весь трагизм Холокоста,
когда с 1933 по 1945 годы гигантская
машина гитлеровского фашизма работала на уничтожение людей… Забыли уроки Холокоста на Украине, да и в
Европе,
где
было
сосредоточено
огромное количество различных «фабрик смерти». Нужно помочь детям в
№3
2017

осознании всего ужаса катастрофы через чтение литературы, тех произведений, которые раскрывают эту трагедию.
Это роман «Жизнь и судьба», повесть
«Треблинский ад» Василия Гроссмана,
«Ночь» нобелевского лауреата по литературе Эли Визеля, повесть «Ромео,
Джульетта и тьма», в которой Ян Отченашек раскрывает многие стороны Холокоста, и многие другие произведения.
В истории Холокоста особая роль
принадлежит великому гуманисту и
просветителю Янушу Корчаку, который
в своём «Дневнике» осознанно и ответственно написал: «Я никому не желаю
зла. Не умею. Просто не знаю, как это
делается...». Этому принципу Януш
Корчак следовал всю свою жизнь. В
годы Холокоста вместе с воспитанниками дома сирот он был направлен в
Варшавское гетто. В августе 1942 года
этот педагог вместе с восемью работниками и всеми детьми (их было около
200) в товарных вагонах были отправлены в лагерь смерти «Треблинка».
Бывшие воспитанники и коллеги неоднократно готовили Янушу Корчаку побег из гетто, но он не хотел оставлять
детей одних в эти страшные мгновения
и отказался от предложенной свободы,
встретив с детьми смерть в газовой
камере. На том месте в Треблинке
стоит большой камень. На нём краткая
надпись: «Януш Корчак и дети».
Его жизнь была добровольным,
глубоко осмысленным самопожертвованием. Делом всей его жизни стала забота о детях-сиротах. Любовь к маленькому ЧЕЛОВЕКУ, веру в него
Януш Корчак выражал в своих произведениях, пронизанных глубочайшим
смыслом
и
добротой.
«Кайтусьчародей», «Лето в Михалувке», «Король
Матиуш Первый» ‒ вот всего несколько
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наиболее
известных
произведений
автора. В самом названии книги «Как
любить ребёнка» заложена суть мировоззрения Януша Корчака, которым
он щедро делился при жизни и после
своей смерти с человечеством... Януш
Корчак погиб в газовой камере вместе
со своими воспитанниками. И в профессиональном стандарте педагога, и в
материалах ФГОС общего образования
есть много того, что характеризует личность педагога современного поликультурного образования. И в этом
смысле
неоспорима
социальнопедагогическая ценность личности
Януша Корчака, который посвятил
свою жизнь детям. Его педагогическая
система до сих пор актуальна. Его история сама по себе ценнейший урок.
Холокост
как
величайшая
трагедия ХХ века не может быть предан забвению из-за необходимости
предупреждения новых аналогичных
катастроф в ХХI веке. Президент Российской Федерации 27.01.2015 года,
выступая в Еврейском музее и центре
толерантности, подчеркнул: «Трагедия
Холокоста стала символом беды и боли,
беспощадной жестокости и презрения к
человеческой жизни… Таким преступлениям нет и не может быть срока
давности. Им нет ни прощения, ни
забвения. Любые попытки замолчать
эти события, исказить, переписать историю недопустимы и безнравственны».
Изучение уроков Холокоста в
современном
поликонфессиональном
мире выступает объективной закономерной необходимостью по обеспечению условий для формирования толерантности и предупреждения межнациональной конфликтогенности. Еврейская автономная область занимает
особую нишу в истории Холокоста в связи с тем, что территория автономии ста12

ла местом спасения многих евреев,
успевших переехать на Дальний Восток из Европы и западных регионов
СССР.
Требуется организация поисковоисследовательской деятельности через
поисково-краеведческие экспедиции и
акции, индивидуальные творческие
проекты по изучению истории Холокоста. В настоящее время рекомендуется
в каждой образовательной организации продолжать работу для достижения перспективных результатов деятельности региональной системы образования по вопросам изучения Холокоста
на
территории
Еврейской
автономной области.
Для этого необходимы разработка
в
образовательных
организациях
программ элективных и факультативных курсов «Уроки Холокоста ‒ уроки
толерантности»; включение программ
элективных и факультативных курсов
«Уроки Холокоста ‒ уроки толерантности» в учебно-воспитательный процесс
образовательных организаций.
Рекомендуется
обеспечивать
информирование обучающихся и воспитанников о многих важных вопросах, в
том числе:
• Холокост как социальное явление
и трагедия ХХ века.
• Нравственные уроки Холокоста в
современной России и их отражение в литературе, кино, педагогической практике.
• Возможности
государственной
образовательной политики РФ по
изучению уроков Холокоста.
• Методики изучения уроков Холокоста в учебной работе и во внеурочной деятельности.
• Ресурсы Интернета как информационно-методические инструменты для изучения уроков Холоко-
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ста.
• Виртуальные формы работы по
изучению уроков Холокоста.
Необходимо
знакомить
обучающихся и воспитанников с сайтом
НПЦ «Холокост» http://www.holocf.ru и
его материалами, совершать с детьми
виртуальные экскурсии в Мемориальный музей Холокоста ‒ Яд ва-Шем
http://www.yadvashem.org.
Рекомендуется обращаться к именам Праведников народов Мира; это
почётное звание получали люди, спасавшие евреев в годы Холокоста. Особое
место в списке Праведников народов
Мира занимает японский дипломат Тиунэ Сугихара, который через личное
оформление транзитных виз спас более
двух
тысяч
евреев
Прибалтики,
проезжавших через Биробиджан по
Транссибу в Японию. Сегодня считается, что вместе с потомками Тиунэ
Сугихара спас более шести тысяч евреев. Желательно ознакомление детей
с историей жизни и деятельности Тиунэ Сугихара, что поможет в осознании
роли Еврейской автономной области в
спасении евреев от Холокоста.
Главным в современном воспитательно-образовательном
пространстве является наполнение содержания воспитания и образования уроками Холокоста через чтение и анализ
художественной литературы, просмотр
и обсуждение кинофильмов по проблематике Холокоста («Мальчик в полосатой пижаме», «Дети из бездны»,
«Список
Шиндлера»),
проведение
классных часов и дискуссий.
В образовательных организациях
рекомендуется проведение разнообразных тематических мероприятий, в том
числе: беседы с презентациями, воспитательные события, внеклассные события, видеолектории, кинопросмотры,
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тематические
линейки,
дискуссии,
диспуты, книжные выставки, конкурсы
рисунков, выставки рисунков, урокипрезентации, литературные беседы, читательские конференции, уроки Памяти, циклы бесед, круглые столы, общешкольные линейки памяти, общешкольные минуты молчания, виртуальные экскурсии в мемориальный музей
Яд
ва-Шем,
просмотр
видеофильмов с обсуждением. Желательны оформление специальных
тематических
стендов,
разработка
тематических видео- и аудиороликов.
Рекомендуется
разнообразная
тематика мероприятий: «Скорбные
фиалки Холокоста», «День памяти
жертв Холокоста», «Холокост ‒ это
страшно», «Памяти жертв Холокоста»,
«Дети Холокоста», «Помни, не забудь!»,
«Нет фашизму, нет экстремизму», «Холокост ‒ память поколений», «В память
о Холокосте», «Памяти жертв Холокоста», «Дети ‒ жертвы Холокоста»,
«Память о Холокосте», «Холокост. Это
не должно повториться!», «Холокост ‒
память в сердцах», «Холокост ‒ память
поколений», «Трагедия Холокоста», «Освенцим. Об этом нельзя молчать», «Холокост: помнить и никогда не забывать», «Память Холокоста», «Холокост –
трагедия еврейского народа», «Холокост», «Эхо Холокоста», «Дети Холокоста», «Дети – жертвы Холокоста», «27
января – Международный день памяти
жертв Холокоста», «Холокост – страшные дни в истории», «История подвига»,
«Мужественные подвиги достовернее
слов», «Это никогда не должно повториться», «Нет героев от рожденья», «Герои мирного времени», «Холокост –
помнить, чтобы не забыть», «Память о
Холокосте – путь к толерантности», «Холокост – память поколений», «Что такое
Холокост?», «Помнить и никогда не за-
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бывать», «Это – память!», «Память всех
объединяет», «Мужество помнить», «Мы
помним!», «Ветер по Освенциму гуляет…», «Для памяти не вырыто
могил...», «Пепел Холокоста», «Холокост
–
память
навсегда»,
«Холокост.
Помнить, чтобы не забыть», «Это –
память!», «Холокост – самое страшное
преступление в истории человечества»,
«Уроки Холокоста: история и современность», «Освенцим – лагерь смерти»,
«История Холокоста», «Дневник Анны
Франк», «Холокост» ‒ об этом нельзя забывать», «Холокост – трагедия человечества», «Жертвы Холокоста», «Холокост. Память», «Социальные корни Холокоста», «Страшнее нет тех дней»,
«День скорби ‒ День памяти», «Память
поколений», «Об этом надо помнить»,
«Блокада Ленинграда», «Блокадный
Ленинград», «Дети блокады», «Дети
блокадного Ленинграда», «Память о Холокосте», «Холокост. Память поколений», «Защитим будущее», «Холокост…
Помнить или забыть?», «Смерть ‒ не
самое страшное», «Трагедия Холокоста», «Будем помнить?!», «Выжить

вопреки», «Узники концлагерей»...
В рамках проведения Международного дня памяти жертв Холокоста
рекомендуется использовать ресурсы
сети Интернет, школьных библиотек,
видеозаписи, готовые и самостоятельно
составленные презентации. Материалы
о проведении мероприятий желательно
размещать на школьных сайтах.
Важной особенностью всех памятных событий и мероприятий должно
стать личностное отношение к трагедии
Холокоста и педагогов, и детей. Формализму не должно быть места! Детям необходимо вместе с педагогами проходить путь осознания трагизма и жестокости Холокоста, понимания недопустимости антисемитизма и фашизма в
современном мире.
Особую роль в изучении уроков Холокоста занимают олимпиады и конкурсы, участие в которых обучающихся
и
воспитанников
выступает
показателем продуктивности деятельности образовательной организации по
сохранению памяти жертв Холокоста,
его нравственных уроков.

ПОМНИТЬ … И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ!
Бард Юлия Александровна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ села Дубового»

Цели:
ознакомление
учащихся
с
трагедией Холокоста как одним из примеров бесчеловечной политики нацистов;
- повышение информационной
грамотности учащихся;
- продолжение работы по формированию толерантного сознания и активной позиции нетерпимости к современ14

ным проявлениям интолерантности, по
воспитанию осознанной гражданской
позиции;
- развитие умения выслушивать
другого человека, способности к сочувствию, сопереживанию;
- научить понимать важность
совместного противостояния таким явлениям, как этнические чистки, расизм
и антисемитизм;
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- продолжение развития навыков
монологической речи, развития коммуникативных навыков, укрепляющих
социальные связи.
Оборудование: презентация, еврейская музыка, немецкий марш,
видеоклип, проектор.
Вступительное слово учителя
Весной 1945 года закончились
ужасы войны. Многие не дожили до
этого радостного часа. В их числе шесть
миллионов евреев. Треть еврейского
населения была стерта с лица Земли. И
сегодня мы почтим память жертв Холокоста.
Возможно, вы спросите: почему
именно сейчас, когда прошло более шести десятилетий, когда мир и так
напряжен, наэлектризован и агрессивен и столько новых проблем, мы снова
говорим о Холокосте?
Почему говорим сейчас, когда
взрываются дома-небоскребы и тысячи
людей гибнут только по воле безумца
или безумцев, разрешивших себе
вершить судьбу этих ни в чем не повинных людей?! Почему снова – о Холокосте? Очень хочется, чтобы вы поняли:
Холокост – это общечеловеческая
трагедия. Холокост – это апофеоз зла. И
нам сегодня крайне важно понять его
источники.
Наш долг и обязанность – помнить
о погибших, уважать уцелевших и снова подтвердить стремление человечества к взаимопониманию и справедливости.
Нависли сумерки. Таинственны и строги
Пустые улицы. Им снится даль времен.
И только иногда, смущая мутный сон,
Спешит по ним еврей ‒ дитя земной
тревоги.
Брожу у ветхих стен угрюмой синагоги ‒
И слышу пение унылое, как стон…
Здесь тени скорбные глядят со всех
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сторон, ‒
О, как бледны они, измучены, убоги!
Здесь реют призраки кровавых темных
лет
И молят жалобно и гонятся вослед
Испуганной мечте... Сгустилась тьма
ночная.
И гетто старое мне шепчет, засыпая:
«Возьми моих детей...
Им нужен вольный свет.
Им душно, душно здесь...
Темна их доля злая...»

Слышали ли вы слово «Холокост»?
Вторая мировая война принесла народам всего мира неисчислимые бедствия. Среди моря человеческих страданий особо выделяют еврейскую Катастрофу. На западе ее называют греческим словом «Холокост», в Израиле –
«Шоа», что в переводе с иврита и
означает Катастрофа – уничтожение
евреев.
День Холокоста – Судный день.
Шесть миллионов на погосте.
И город строит та же тень,
Что в сорок третьем стала гостем.
Тот свет непризрачных печей
Не забывают павших тени.
А Холокост во тьме ночей
Все строит город Возрожденья.
Из пепла восстают они ‒
Не узники, а властелины
Той, так страдающей земли…
И нет спасения и ныне!

А начиналось все так... (звучит
немецкий марш)
После прихода к власти в январе
1933 Гитлер проводит в Германии последовательную политику государственного антисемитизма. Согласно
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этой политике австрийцы и немцы были объявлены господствующими, чистокровными расами, остальные же ‒
недочеловеками, годными лишь к обслуживанию арийцев, ‒ славяне, либо
к полному уничтожению, – цыгане,
евреи и представители многих других
национальностей. Среди всех народов,
обреченных нацистами на физическое
истребление, евреи были объявлены
главным врагом и, по их планам, этот
народ подлежал полному уничтожению. В 1933 году был принят декрет,
определяющий статус «неарийца», который присвоили евреям. Они изгонялись с государственной службы, из
школ и университетов, медицинских и
судебных
учреждений,
средств
массовой информации, армии. Евреев
вынуждали эмигрировать, т.е. уезжать
из Германии, оставляя дома, имущество.
1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. «Фюрер объявил,
что роль евреев в Европе сыграна до
конца, и поэтому она завершена. Евреи
‒ это враги, и мы принимаем все предосторожности, необходимые во взаимоотношениях с врагами.» После оккупации
фашистами Польши всем евреям, в том
числе и детям с 6 лет, было приказано
носить белую или желтую повязки с
шестиконечной звездой Давида. За появление на улице без повязки евреев
убивали на месте.
Ученик (читает отрывок стихотворения)

Жёлтые звёзды, звёзды Давида,
Горькие слёзы еврейской обиды.

Евреев стали переселять в особые
районы – гетто, где им предстояло
теперь жить. Особенно тяжело было детям. Они были обязаны работать, как
взрослые, по 14-16 часов в сутки, получая 270 граммов хлеба в день. Однажды во двор домов, где жили рабочие
меховой фабрики, въехали грузовики.
Взрослые были на фабрике. Полицаи
проверяли каждый укромный уголок.
Впрочем, дети шли навстречу своим палачам сами: они верили, что их везут
на медосмотр. В Кракове их сдали в
немецкий госпиталь, где у одних брали
кровь, у других снимали кожу с лица
для раненых и обожжённых.

Из
дневника
Александра
Ерусалимского, учителя народной
школы в гетто:
«Пятница. 5 ноября. Самый мрачный день нашей безрадостной жизни в
гетто: у нас отобрали детей. (…) Всюду,
где можно было спрятаться, они искали
детей, и если находили, то вытаскивали их, голых и босых, на площадь. Там
они поднимали детей за волосы и за руки и швыряли в машины. Они гонялись за малышами, которые случайно
оказывались на улицах или во дворах,
стреляли в них и ловили. За детьми
бежали несчастные родители, они рыдали и умоляли, но их избивали и отгоняли.»
Сколько детей прошло через ужаДва треугольника – звезда.
сы, ад и пекло фашистских лагерей
Щит праотца. Отца Давида
Избрание – а не обида,
смерти... Этот ужас пережили не только
Священный дар, а не беда.
дети Варшавы. Бухенвальд, ТреблинЗдесь было горе – горе без счёта.
ка, Освенцим, Саласпилс... В трубах
Жёлтые звёзды – звёзды почёта.
этих лагерей стоял дым от сожженных
Звёзды униженных, звёзды отвержен- детских тел и душ. Этого нельзя заных,
быть.
Вшитые в небо еврейской одежды.
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Из узников Освенцима дети и подростки не старше 18 лет составили около 234 000. Из них 220 000 ‒ еврейские
дети. Большинство еврейских детей
уничтожались сразу же после прибытия. В сентябре 1944 г., например, 12
300 детей из Каунаса были направлены в газовые камеры. В начале октября
1944 г. в Аушвице было 2 510 мальчиков и девочек. 10 января 45-го их оставалось 611.
Дети в Освенциме
Мужчины мучали детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились – мучали детей.
И это каждый день опять,
Кляня, ругаясь без причины.
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье.
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что могут быть убиты:
По древней логике земли
От взрослых дети ждут защиты.
А дни все шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы;
Но их все били. Так же. Снова.
И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин идеи были:
Мужчины мучали детей.
(И по приказу, точно в срок,
вконец измучив, убивали,
и подводя всему итог,
на склады туфельки сдавали.)
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Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это было –
Мужчины мучали детей.
Наум Коржавин

Звучит еврейская музыка
Звезда упала, и прервалась чья-то
жизнь.
Не просто чья-то жизнь, а жизнь
ребёнка!
Совсем недавно он смеялся звонко –
Теперь же в небесах лишь след его
парит.
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой.
О, сколько слёз, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Муса Джалиль

Для уничтожения евреев на территории Польши создавалось 6 лагерей
смерти. Главным из них, с использованием газовых камер и крематориев,
стал построенный близ города Освенцим лагерь уничтожения АушвицБиркенау, где погибло свыше 1 миллиона 100 тысяч евреев. Людей тысячами
загоняли в газовые камеры, а затем избавлялись от тел, отправляя их в печи
крематория. По свидетельству местных
жителей, трубы этой фабрики смерти
не переставали дымить ни на один
день, засыпая пеплом все окрестности.
Практичные немцы старались извлечь
максимальную пользу даже здесь: перед убийством людей раздевали и разували, отнимали все вещи и даже
остригали длинные густые волосы у девочек и женщин.
Со всеми ужасами и лишениями
Холокоста мы можем познакомиться по
записям из дневника голландской де-
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вочки Анны Франк. Дневник ‒ один из
наиболее известных и впечатляющих
документов о зверствах фашизма ‒ сделал ее имя знаменитым на весь мир.
Анна вела дневник с 12 июня 1942
года. Вот как рассказывала 13-летняя
Анна Франк в одном из своих дневников о геноциде евреев, жертвой которого стала ее семья...
Из дневника Анны Франк
(тихая музыка)
«Январь. 1943 год. Сегодня мы
опять страшно расстроены, нельзя спокойно сидеть и работать. Происходит
что-то ужасное. Днем и ночью несчастных людей увозят и не позволяют ничего брать с собой ‒ только рюкзак и
немного денег. Но и это у них тоже
потом отнимают! Семьи разлучают,
отцов и матерей отрывают от детей. Бывает, что дети приходят домой из школы, а родителей нет, или жена уйдет за
покупками и возвращается к опечатанной двери ‒ оказывается, всю семью
увели! Нам ничего не остается, как спокойно и стойко ждать, пока придет
конец несчастьям. И все ждут ‒ евреи,
христиане, все народы, весь мир... А
многие ждут смерти!»
Дневник Анна вела до 1 августа
1944 года. А в конце октября она вместе
с сестрой Марго была депортирована в
концентрационный лагерь БергенБельзен. Страшные антисанитарные
условия лагеря привели к эпидемии
тифа, от которого погибли тысячи заключенных, в том числе сестры Франк.
Из воспоминаний очевидцев
(на фоне музыки)
Симона Вайль, бывшая узница
Освенцима
«…Меня, мою мать и сестру
депортировали в Освенцим в апреле
18

1944 года. После недельного пребывания в транзитном лагере для французских евреев нас всех запихнули на три
ужасных дня в запломбированные
вагоны для скота, почти без пищи и
воды, не сообщая о пункте назначения.
Моего отца и брата депортировали в
Литву в эшелоне из 850 мужчин, из
которых выжило лишь порядка 20 человек. Мы до сих пор не знаем о судьбе
погибших, в том числе моего отца и
брата. Мы прибыли в Освенцим посреди ночи. Все было устроено так, чтобы
до
смерти
запугать
нас:
ослепляющие прожектора, лай эсесовских собак, одетые как каторжники заключенные, которые вытаскивали нас
из вагонов. Доктор Менгеле, главный в
СС специалист по отбору, самолично
решал, кого вести в лагерь, а кого сразу
же отправлять в газовые камеры. Это
было чудо, что всех нас – меня, мать и
сестру, – впустили в лагерь. Мы работали более 12 часов в день на тяжелых
земляных работах. Нас почти не кормили. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 000 евреев. Сразу после того,
как они покинули поезд, большинство
из них отправили в газовую камеру.»
Василий Васильевич Громадский, полковник в отставке. Он со
своими солдатами одним из первых
вошел в лагерь смерти.
«Первое, что я увидел в освобожденном Освенциме, были дети…
Жуткая картина: вздутые от голода животы, блуждающие глаза; руки как плети, тоненькие ножки; голова огромная,
а все остальное как бы не человеческое
– как будто пришито. Ребятишки молчали и показывали только номера, вытатуированные на руке.»
В 1941-1942 гг. нацисты оккупировали огромные территории СССР: При-
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балтику, Белоруссию, Молдавию, значительную
часть
России. Немцы
установили новый порядок. В каждом
городе была своя трагедия Холокоста.
Символом трагедии евреев в Советском
Союзе стал Бабий Яр. Так, под Киевом
в Бабьем Яре 29-30 сентября 1941 было
уничтожено несколько десятков тысяч
евреев. Мир снова содрогнулся от ужаса. Обреченных группами по 30-40 человек палачи с собаками гнали на край
глубокого оврага и в упор расстреливали. Тела падали с обрыва.
Звучит еврейская мелодия
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно, по-судейски.
Всё молча здесь кричит, и, шапку сняв,
Я чувствую, как медленно седею.
И сам я, как сплошной беззвучный
вопль,
Над тысячами тысяч погребённых,
Я – каждый здесь расстрелянный
старик.
Я – каждый здесь расстрелянный
ребёнок.
Ничто во мне про это не забудет!
Е. Евтушенко

реев и миллионов других людей,
убитых за то, что они были цыгане или
славяне, инакомыслящие или военнопленные… Чтобы счастливо жить в настоящем и будущем, нужно помнить об
уроках
прошлого.
Мы
должны
выступать против любых проявлений
расизма, чтобы не допустить нового Холокоста. Пусть скорбь и печаль после
услышанного сегодня обернутся в
мужество ваше и силу, чтобы смогли вы
утвердить навечно мир и покой на Земле. Чтобы нигде в вихре пожаров
жизнь не умирала! Нет ничего дороже
на Земле, чем улыбка ребенка. Ребенок
улыбается, значит, светит солнце, мирно колосится поле, не звучат взрывы,
не горят деревни и города. Что может
быть страшнее смерти ребенка? Смерти
бессмысленной и жестокой, смерти от
руки взрослого, призванного самой
природой защищать и растить дитя.
Каждый из нас должен помнить:
многое начинается с меня, моих мыслей,
поступков,
моих
действий.
Совершая действия, помни, что ты –
Человек!
Прислушайся к
своему
сердцу, загляни себе в душу, посмотри
на мир справедливыми глазами и
помни, что ты – Человек! Протяни руку
не для удара, а для помощи. Радуйся
тому, что кто-то может быть тебе за это
благодарен. В память о погибших во
время Холокоста предлагаю объявить
минуту молчания.
Объявляется минута молчания.
Клип «Бухенвальдский набат»
Своеобразным итогом нашего мероприятия могут служить строчки из
стихотворения Всеволода Остена:

Геноцид евреев прекратился в
1945 году после разгрома гитлеровской
армии.
Печальные
итоги
антисемистской политики Германии ‒ 6 миллионов погибших. Истреблено более
60% еврейского населения Европы. Загубленных пересчитать невозможно. В
память о евреях – жертвах нацизма
воздвигнуты мемориалы и музеи во
многих странах мира. Это дом-музей
Анны Франк в Амстердаме, мемориальный Музей Холокоста в Вашингтоне,
памятники в Будапеште, Саласпилсе,
Берлине...
Дождь стучит за окном,
Дождь не даёт мне покоя.
Чем дальше от нас события евЯ не могу забыть…
рейской Катастрофы 1933-1945 гг., тем
Да разве забудешь такое?..
больше мужества требуется, чтобы
помнить о гибели шести миллионов ев- Спасибо вам за внимание и понимание!
№3
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…ПАМЯТЬ, ПРОТИВЯЩАЯСЯ ЗАБВЕНИЮ…:
методическая разработка внеклассного мероприятия
посвящается
памяти детей – жертв Холокоста
Зверева Светлана Владимировна,
классный руководитель 7 «в» класса
МОУ «ЛСОШ № 2», г. Лихославль,
Тверская область

Обоснование
В 2015 году весь мир отметил 70летие победы над фашистской Германией, в этом же году все мировое сообщество отметило 70-летие со дня
освобождения узников концлагеря Освенцим. Мы не просто обязаны
помнить о прошлом, но и четко осознавать, чем грозит современному миру
пренебрежение к человеческому достоинству. Этот классный час я
подготовила для своих семиклассников,
понимая, что тема тяжелая и сложная,
но, глядя на их реакцию на классном
часе, посвященном детям Беслана, я
уверена, что они смогут понять
трагедию еврейского народа.
Описание работ
Презентация Power Point 2010;
видеоролик в программе Media Player
Classic.
Материалы и оборудование: ПК,
мультимедиапроектор, колонки.
Учебно-методические рекомендации
Основная ученическая аудитория
– учащиеся 7-8 классов, подготовленные в содержательном и эмоциональном плане для восприятия явлений Холокоста школьники, способные анализировать услышанный материал, делать выводы.
Занятие рассчитано на 45 минут.
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Формат занятия – интерактивный
диалог с аудиторией с демонстрацией
видеоматериала.
Цель – усвоение уроков Холокоста
для воспитания толерантного сознания
в современном мире.
Задачи:
- учебный аспект:
• ознакомление
школьников
с
фотоматериалами по истории Холокоста;
• вспомнить совместно с учащимися события Великой Отечественной войны и геноцида;
- развивающий аспект:
• формировать патриотизм, гражданственность, толерантное сознание;
- воспитательный аспект:
• воспитание у учащихся понимания опасности антисемитизма;
• формирование
исторического
мышления и сочувствия к детям –
жертвам геноцида;
• воспитывать уважительное отношение к людям – гражданам
России и представителям других
народов, ответственность за свои
дела и поступки.
Ход занятия:
Звезда упала, и прервалась чья-то
жизнь.
Не просто чья-то жизнь, а жизнь
ребёнка!
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Совсем недавно он смеялся звонко –
Теперь же в небесах лишь след
его парит.

Каждый человек знает эти даты: 1
сентября 1939 года – 2 сентября 1945
года – годы Второй мировой войны.
Каждый человек должен знать и
помнить страшную цифру: 54 миллиона человек, погибших в годы Второй
мировой войны.
Вторая мировая война принесла
народам всего мира неисчислимые бедствия. Среди человеческих страданий
особо говорят о еврейской Катастрофе.
Холокост (холокауст) (англ. holocaust,
от греч. holokaustos – сожженный целиком) – гибель значительной части еврейского населения Европы (Большой
энциклопедический словарь).
12 марта 1941 года на собрании
нацистской
партии
Артур
ЗейсИнкварт заявил: «Фюрер объявил, что
роль евреев в Европе сыграна до конца,
и поэтому она завершена. Евреи – это
враги, и мы принимаем все предосторожности, необходимые во взаимоотношениях с врагами».
После
оккупации
фашистами
Польши всем евреям, в том числе и детям с 6 лет, было приказано носить белую или желтую повязки с шестиконечной звездой Давида. За появление на
улице без повязки евреев убивали на
месте.
Ученик 1:
Два треугольника – звезда.
Щит праотца. Отца Давида
Избрание – а не обида,
Священный дар, а не беда.
Здесь было горе – горе без счёта.
Жёлтые звёзды – звёзды почёта.
Звёзды униженных, звёзды
отверженных,
Вшитые в небо еврейской одежды.
Жёлтые звёзды, звёзды Давида,
№3
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Горькие слёзы еврейской обиды.

Самыми легкоуязвимыми жертвами нацистов стали дети. Согласно
нацистской идеологии, убийство детей
из «нежелательных» или «опасных»
групп рассматривалось как часть «расовой борьбы».
За годы Холокоста было убито 1,5
миллиона еврейских детей. Их уничтожали в концлагерях, в гетто.
Галина Биренбаум – одна из тех,
кому удалось пережить Холокост. Она
оставила нам живое свидетельство:
«Нас привели на Умшлаг, на этот
тысячу раз проклятый Умшлаг, залитый кровью и слезами, где воздух
дрожит от свистков и скрежета
поездов, увозящих сотни тысяч евреев
на последнюю в их жизни станцию.
Большая площадь перед зданием
бывшей школы запружена отчаявшимися, запуганными людьми…
Потом мы увидели, что немцы
устанавливают посреди площади пулемет. В толпе стали испуганно перешептываться. И хотя все понимали, что происходит, никто не осмеливался закричать или заплакать в
голос. Стояла жуткая, давящая
тишина. Мы обнялись, мать, отец,
Гилек и я. Мы посмотрели друг другу в
глаза – как смотрят перед вечной разлукой… чтобы сохранить в памяти
образ любимых, пока нас всех не поглотит темнота. Все, чем мы жили, все,
о чем мы думали и мечтали, потеряло
значение. Мама наклонилась ко мне,
улыбнулась и прошептала мне на ухо:
«Не бойся, от смерти все равно не уйти, умирают только раз… И мы
умрем вместе, так что не бойся, это
не так уж и страшно…».
Одна из особенностей Холокоста на
территории Советского Союза – самые
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варварские способы уничтожения людей, особенно маленьких детей. Нацисты бросали их живыми в могилу, подбрасывали в воздух, ловили на штыки,
раздирали на части, смазывали губы
ядом.

Там, где фашисты сваливали в ад
убитых и живых, растут берёзы.
Смотрю на них и плачу…
Эти слёзы погибших не вернут уже
назад.
Но слёзы скорби нашей не напрасны.
Они, как мудрость, над душою властны:
они её печальный, вечный плод.
Они напоминают тем, кто молод,
как будет страшен войн грядущих
молох,
Что в гневе уничтожит людской род.

Голод и погромы,
Гетто вместо дома,
Смерть родных и близких
На твоих глазах…
Дети Холокоста
Маленького роста
Вынесли на слабых,
В память о детях композитор А.
Худеньких плечах.
Евгений Скороход Розенбаум написал песню «Бабий Яр».

Звучит песня «Бабий Яр»

Символом трагедии евреев в
Советском Союзе стал Бабий Яр. В Киеве нацисты сделали первую пробу уничтожить всех евреев большого города.
Обреченных группами по 30-40 человек
палачи с собаками гнали на край
глубокого оврага и в упор расстреливали. Тела падали с обрыва.

Ученица:

Ученик:
Ставили на край обрыва
И – огонь! Пять долгих дней.
Нет вас больше, Сара, Рива,
Яша, Изя, Моисей…
Автоматы, не стихая,
Обрывают жизни вам,
Лия, Двойра, Ицик, Хаим,
Хана, Шмуль, Рахиль, Абрам…
И седые, и грудные
С воплями – в один овраг.
Бог не спас, мои родные.
Всех накрыл кровавый мрак.
Засыпал снег сегодня Бабий Яр.
Прикрыл собою братскую могилу.
Сто тысяч в ней взывают молча к миру,
чтоб в нём не вспыхнул вновь войны
пожар!
22

Валерия
Корюкина
–
наша
современница, ей 16 лет, она написала
стихотворение «Мама, мне страшно…».
Несмотря на юный возраст автора, оно
выражает сочувственно-эмоциональное
отношение современного подростка к
жертвам массового убийства.
«Мама, мне страшно!»
«Не бойся, малыш.
Это не долго –
Представь, что ты спишь.
Закрой свои глазки
и вспомни меня…
Потом все, как в сказке.
Вся вместе семья».
«Мама, мне больно!
Зачем?! Почему?!»
«Хватит! Довольно!
Скажите ему!»
«Мама, спаси!
Не хочу умирать!»
«Спрячь! Унеси!
Мы устали страдать.
Вот уже смерть
повернулась лицом…»
«Мама, не плачь!
Я умру храбрецом!»
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Именно таким храбрецом можно
считать Мусю Пинкензона.
Он не убил ни одного врага, не
распространил ни одной листовки, ни
разу не пускал под откос поезда с
вражескими танками. Его борьба с
фашизмом длилась всего несколько
мгновений, а оружием его были скрипка и великое мужество…
Просмотр
мультфильма
«Скрипка пионера»
Ребята, скажите, в чем подвиг
этого мальчика?
Почему фашистский офицер испугался музыки мальчика?
Совершенно правильно, ведь он не
испугался сыграть гимн своей страны
среди тех, кто считал себя победителями. А 11-летний мальчик оказался
смелее и сильнее.
Дневник голландской еврейской
девочки Анны Франк – один из наиболее
известных
и
впечатляющих
документов о зверствах фашизма – сделал ее имя знаменитым на весь мир.
Анна вела дневник с 12 июня 1942 по 1
августа 1944 года, каждый день их
убежище могли обнаружить, а ее
наказать за записи, которые она делала на страницах своего дневника, но
она продолжала писать.
(выходит девочка, которая читает дневник Анны Франк)
«Начались трудные времена: нападение Германии, капитуляция, оккупация и все больше бед и унижений для
евреев. Законы, ограничивающие наши
права, принимались один за другим.
Евреи были обязаны носить желтую
звезду, сдать свои велосипеды, не имели права ездить на трамваях и в
автомобилях, даже собственных. Евреи
могли посещать магазины только с трех
до пяти и пользоваться услугами ис№3
2017

ключительно еврейских парикмахеров.
Евреи не имели права появляться на
улице с восьми вечера до шести утра.
Нам запрещалось ходить в театры,
кино и другие подобные учреждения, а
также – в бассейн, теннисный корт, на
греблю, и вообще заниматься любым
видом спорта в общественных местах. С
восьми вечера евреи не могли сидеть в
собственном саду или в саду у
знакомых. Нельзя было ходить в гости
к христианам. Учиться позволялось
только в еврейских школах. Так мы и
жили в ожидании новых запретов.
(ноябрь 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.
Об отчаянии: Я достигла точки,
когда для меня не имеет значения –
жить или умереть. Мир будет вертеться
и без меня, а я ничего не могу сделать,
чтобы изменить ход событий. Просто
даю вещам идти своим ходом, сосредоточиваюсь на учебе и надеюсь, что, в
конце концов, все уладится само собой.
(1944 г.)
О виновных: Я не верю, что
только важные люди, политики и
промышленники, виновны в войне. О,
нет, маленький человек… В природе
человека желать уничтожать, убивать,
нести смерть. И пока все человечество,
без исключения, не подвергнется
огромным изменениям, войны будут
продолжаться. (1944 г.) (девочка
уходит, оставляя дневник)
Утром 4 августа 1944 года перед
домом на Принсенграхт 263 остановил-
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ся автомобиль. Оттуда вышел немецкий офицер Карл Йозеф Зилбербауер,
одетый в военную форму, и трое вооруженных голландских сотрудников
Зеленой полиции в штатском. Все, живущие в убежище, были арестованы.
Анна умерла в концлагере БергенБельзен.
- Ребята, как вы считаете, а нужно
ли было Анне вести дневник?
- Почему дневник называют одним
из свидетельств злодеяний фашистов?
Детей в лагерях использовали в
качестве «подопытных кроликов» в
«различных медицинских экспериментах». Так, доктор Хайсмейер удалял у
детей лимфатические узлы и вводил
им под кожу живые туберкулезные бактерии. На допросе в 1964 году доктор
заявил, что для него «не было принципиальной разницы между евреями и
животными».
Из воспоминаний Янкеля Верника, бывшего узника Треблинки:
«Всю эту зиму маленьким детям,
совершенно голым и разутым, приходилось простаивать на морозе много часов
подряд в ожидании своей очереди в переполненные газовые камеры. Их обмороженные ступни примерзали к ледяной земле.
Многие
плакали.
Некоторые
замерзали насмерть. А немцы и украинцы, прохаживаясь вдоль колонны,
пинали и били своих жертв.
Особенно зверствовал один немец,
по имени Зепп, настоящий садист.
Омерзительная тварь, которой особенно
нравилось пытать детей. Когда Зепп
издевался над женщинами с детьми на
руках и его умоляли прекратить, он мог
отобрать ребенка и тут же разорвать
его пополам или, взяв за ноги, ударить
головой о стенку и отшвырнуть прочь».
Ренате Гуттман родилась в Чехо24

словакии, когда страна была захвачена
фашистами, ее семью отправили из гетто в Освенцим. Там она получила свой
номер: 70917.
Ренате вспоминает: «Меня отделили от брата и матери и отправили в
госпиталь, где с меня снимали мерки,
делали рентген и брали кровь из шеи.
Однажды меня привязали к столу и
резали ножом. Мне делали уколы, от
которых меня рвало и начинался понос.
Когда я лежала в госпитале, больная
после одного из таких уколов, пришли
охранники, чтобы забрать всех больных
и убить их. Сиделка, которая за мной
ухаживала, спрятала меня под свою
длинную юбку, и я сидела тихо, пока
охранники не ушли. Я стала жить в лесу, или вернее в лесах, их было
несколько. Я не знаю, но это поразительно, каким изобретательным ты
становишься, когда ты голоден и окончательно доведен до отчаяния. Я ела
червяков. Я ела жуков. Ела все, что
только можно было положить в рот. И я
не знаю, иногда я чувствовала себя
ужасно. Я пила воду из луж. Ела снег.
Все, до чего только могла дотянуться.
Иногда мне удавалось пробраться в
картофельные погреба, которые крестьяне выкапывали вокруг деревень,
они служили хорошим укрытием,
потому что зимой там было немного
теплее, чем снаружи. Но зато они
кишели грызунами. И мне случалось
есть дохлых крыс, да, я их ела. Очевидно, я отчаянно хотела выжить. Так или
иначе, я выжила».
Бригитте
Фридманн
Альтман
вспоминала о том, как проходила облава на детей. «Они начали переворачивать комнату вверх дном. Они все
втроем принялись обыскивать комнату,
и почти сразу же сдернули белье с кровати и обнаружили малышку. И вы-
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тащили ее оттуда. Когда они убедились, что в комнате больше никто не
прячется и искать больше нечего, они
потащили ее на улицу, к своему грузовику. А бабушка… бабушка выскочила, выскочила за ними… упала, упала
на… бросилась на колени, просила,
умоляла, кричала и плакала, побежала
за ними на мостовую, к грузовику, а
там какой-то солдат ударил ее своим
ружьем или дубинкой, и она упала на
землю, упала посреди улицы. Грузовик
дал газ, а она осталась лежать. Они забрали нашу девочку, а в грузовике были другие дети. Я видела это из окна. И
после этого мы никогда больше не
увидели нашу малышку».

Не нужно голову ломать,
Как нам евреев узнавать.
Теперь у каждого жида
Есть метка – жёлтая звезда.
По вечерам с восьми часов.
Запри все двери на засов;
Работать хочешь – рой траншеи,
А слушать радио не смей!
Вчера был важный господин,
А нынче даже в магазин
Пускают с трёх лишь до пяти;
Их детям в школе места нет,
На кошек и собак – запрет.

Это не просто беда,
Это трагедия,
Мир будет помнить всегда,
Такое наследие.
Это страшней чем война –
Преследовать народ,
За Холокост и сквозь года
Всех покарает Бог.

Генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун, выступая 27 января 2012 года,
напомнил имя Петра Гинца. «Холокост
был временем террора и неопределенности для еврейских детей и их семей.
Им было страшно, однако многие дети,
такие как Пётр Гинц, отважно взглянули в лицо угрозе, противопоставив ей
творчество и стойкость. Точно так же,
как и Петра, многих из них лишили
возможности вырасти и повзрослеть.
Мы никогда не узнаем, что они могли
бы привнести в наш мир, останься они
в живых…»
Кто же такой Пётр Гинц?
Пётр Гинц родился в 1928 году в
Праге. Получил хорошее образование,
занимался в школе для одаренных ребят. Прекрасно рисовал, увлекся произ№3
2017

ведениями Жюля Верна и в возрасте от
8 до 14 лет написал 5 романов, один из
которых назвал «Вокруг света за одну
секунду».
В марте 1939 года немцы вошли в
Прагу, в сентябре всех евреев заставили на одежде носить желтые звезды. Об
этом Пётр написал стихи:

Из всех вещей иметь он мог
Ремень, да с тряпками мешок.
Теперь и это отобрали,
Но возразит еврей едва ли.
Роптать не смеет на законы
И выполняет их покорно.

В октябре 1942 Петра Гинца вместе с другими евреями отправляют в
пересыльный лагерь в Терезин. Немцы
считали это лагерь образцовым, сюда
привозили комиссии Красного Креста.
Был снят фильм «Фюрер дарит евреям
город». И мировое сообщество считало,
что лагерь – это образец хорошего отношения к еврейскому населению,
правда, никто не знал, что всех «артистов» расстреляли. В лагере Пётр стал
выпускать журнал, в котором пишет
стихи, рассказы, рисует иллюстрации.
Описывает тяжелое положение евреев.
Каждый день мальчик видит, как евреев целыми партиями увозят в Ос-
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венцим для уничтожения. Из 90 тысяч
заключенных в живых осталось чуть
больше 17 тысяч. Из 15 тысяч детей,
помещенных в Терезин, выжило лишь
150 человек. Петра отправили в Освенцим в сентябре 1944, через три дня
– в газовую камеру.
Видеоролик «Дети – жертвы
Холокоста»
Нет ничего дороже на Земле, чем
улыбка ребенка. Ребенок улыбается,
значит, светит солнце, мирно колосится

поле, не звучат взрывы, не горят деревни и города.
Что может быть страшнее смерти
ребенка? Смерти бессмысленной и жестокой, смерти от руки взрослого, призванного самой природой защищать и
растить дитя?..
Давайте почтим минутой молчания память детей, погибших во время
Холокоста.
Звучит «Реквием» Моцарта

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
Калашникова Людмила Николаевна,
педагог-организатор
МКОУ «ООШ с. Полевое»

Цели:
- ознакомление учащихся с основными
понятиями,
связанными
с
трагедией Холокоста («национализм»,
«толерантность»): история их возникновения, характерные черты, человеческие судьбы через призму данных понятий;
- продолжение формирования аналитических умений учащихся, умений
высказывать свою точку зрения и
обосновывать ее, опираясь на фактологический материал;
- продолжение формирования навыков социальной восприимчивости и
доверия, способности к сочувствию и
сопереживанию;
- воспитание у учащихся негативного отношения к любым формам насилия над человеком, а также стремления противостоять им в наше время;
- воспитание толерантности.
Задачи:
- формировать толерантное сознание и чувство патриотизма;
26

- формировать историческое мышление;
- развивать интерес к страницам
истории, к их переосмыслению в
современных условиях;
- воспитывать уважение к людям
разных национальностей и вероисповедания.
Форма проведения: устный журнал.
Методы: словесный, наглядный,
видеометод.
Оборудование:
- компьютер, мультимедийный
проектор, экран;
- записи видео- и аудиоматериалов
по теме;
- презентация по теме мероприятия.
Участники: учащиеся 5-9 классов
МКОУ «ООШ с. Полевое».
Ход мероприятия
Ведущий 1: Сегодня мы будем
говорить о проблеме толерантности в
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современном обществе через призму
трагедии Холокоста. Сейчас идет много
споров: был или не был Холокост. Так
что же такое Холокост? Что вы знаете
про Холокост?
(идет разговор с учащимися из зала, звучат высказывания по определению понятия Холокост, что дает учителю основу для построения будущего
диалога с учащимися в конце мероприятия).
Учитель: Итак, давайте же еще
раз обратимся к теме Холокоста и постараемся посмотреть на эту трагедию
и глазами современников тех событий,
и глазами нового поколения XXI века.
1 ученик: Что такое Холокост? Если переводить дословно, то оно происходит из греческих библейских форм
«сжигаемый целиком» или «принесение
жертвы всесожжения».
2 ученик: В современном обществе
это слово зазвучало в 1960-е годы
благодаря книгам будущего лауреата
Нобелевской премии мира Эли Визеля,
живущего в США еврейского писателя,
узника Освенцима и Бухенвальда, вся
семья которого погибла в нацистских
лагерях.
3 ученик: «Холокост» ‒ это систематическое преследование и истребление немецкими нацистами и коллаборационистами из других стран еврейского народа, подвергшегося дискриминации, зверствам и жестоким
убийствам в годы Второй мировой войны.
4
ученик:
Холокост
‒
это
«синоним» газовых камер, печей,
сжигающих детей, женщин, стариков,
это массовый расстрел невинных мирных людей по одной только причине –
принадлежность к еврейскому народу.
5 ученик: В Израиле и некоторых
других странах используется также
№3
2017

термин Шоа (Shoax), обозначающий
«Катастрофа европейского еврейства».
1 ученик: В период Великой Отечественной войны на оккупированной
нацистами и их союзниками территории СССР оказалось свыше 80 миллионов человек. Среди них ‒ около 3 миллионов советских евреев. По разным
оценкам, от 2,6 до 2,8 миллионов из
них погибли. Это почти половина всех
еврейских жертв нацизма в Европе.
Именно на советской земле началось
их тотальное истребление. Всего же в
огне Шоа погибло более 6 миллионов
человек.
2 ученик:
Зазря слепая злоба погубила детей
еврейских, женщин и мужчин.
Не перечислить! Только в Холокосте замучаны, убиты, сожжены шесть
миллионов.
Их в Европе кости и души в прах и
дым превращены.
(И. Нюренберг «В моем роду нет
величавой знати… Памяти жертв
Холокоста»)
3 ученик: На оккупированных территориях, входящих ныне состав Российской Федерации, действовало 41
гетто, в которых методично истреблялось еврейское население. Еврейские
гетто были в Калуге, Орле, Смоленске,
Твери, Брянске, Пскове и других городах.
4 ученик:
Бродят тучи над планетой,
Словно пленники в неволе.
В душном воздухе, прогретом,
Слышатся мне звуки боли.
Это души Холокоста,
Чьи разбросанные кости,
Что остались без погоста,
Стонут, просятся к нам в гости.

5 ученик:

Просят, чтобы их согрели,
И обмыли, и одели,
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5 ученик:

И земле родной предали,
И молитву прошептали.
А в просторах неба где-то
Тихо бродят тени гетто,
Словно звездочки на небе,
Только нету с ними ребе.

1 ученик:

Тихо, буднично и просто,
Бродят души Холокоста...

(Анатолий Зусман «Души Холокоста»)
5 ученик: Синонимами Холокоста
на территории Европы стали названия
лагерей смерти Освенцим, Треблинка,
Майданек на территории Польши, Саласпилс на территории Латвии.
(звучит фрагмент 13-й симфонии
Д. Шостаковича «Бабий Яр»)
1 ученик: На территории бывшего
СССР таким страшным символом Холокоста стал Бабий Яр в городе Киевe.
2 ученик: Во время Великой Отечественной войны немецкие войска, занявшие Киев 19 сентября 1941, использовали Бабий Яр как место массовых
расстрелов. По оценке ученых Украины, в Бабьем Яре количество расстрелянных евреев составило 150 тыс. жителей Киева, а также других городов
Украины, и это не включая малолетних
детей до 3 лет, которых тоже убивали,
но не считали.
3 ученик:

Ничто во мне
про это не забудет!
«Интернационал»
пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.
Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам, как еврей,
и потому ‒
все: я настоящий русский!
(Е. Евтушенко «Бабий Яр»)

Видеосюжет «Бабий Яр»
Ведущий 2: Говоря о Холокосте,
невольно вспоминаются слова Альберта
Эйнштейна: «Мир слишком опасен,
чтобы в нем жить – и не по вине творящих зло, а из-за тех, кто стоит рядом и
ничего не делает». Во время Шоа коренное население разных стран относилось к евреям по-разному ‒ от безразличия до враждебности. Большинство
равнодушно наблюдало за тем, как их
бывших соседей арестовывали и убивали. Были такие, которые сотрудничали
с нацистами, другие наживались за
счет конфискованного еврейского имущества. Но и в жестоком безнравственном мире оставались еще чистые люди.
Именно эти немногие с удивительным
мужеством сохраняли лучшие человеНад Бабьим Яром шелест диких трав. ческие качества. Сотни людей разных
Деревья смотрят грозно, по-судейски. национальностей, происхождения, вероисповеданий, несмотря на опасность,
Все молча здесь кричит,
протянули руку помощи еврейскому
и, шапку сняв, я чувствую,
как медленно седею.
народу. Они не думали о смерти, кото4 ученик:
рая им грозила, они не думали о славе
И сам я,
и доброй памяти, которая возможно
как сплошной беззвучный крик,
ждет их впереди, они просто спасали
над тысячами тысяч погребенных.
тех, кому реально смерть смотрела в
Я ‒ каждый здесь расстрелянный ста- глаза. «Тот, кто спасает одну жизнь,
рик.
спасает целый мир».
Я ‒ каждый здесь расстрелянный реОткуда это название и кто его
бенок.
заслужил в те страшные годы «Все28
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сожжения»?
1 ученик: В начале 50-х годов в
Израиле был принят Закон о Памяти
Катастрофы, согласно которому лица,
не принадлежащие к еврейской национальности, но спасшие евреев в годы
фашистской оккупации Европы от
смерти, рискуя собственной жизнью,
получают звание Праведника народов
мира.
2 ученик: Не важно, сколько человек было спасено от смерти, сотни
или один, важно, что представитель не
еврейского народа рисковал собственной жизнью, жизнью своих родных и
близких, не ради денег и обогащения, а
ради СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, чья вина заключается, по мнению фашистов,
только в том, что он родился в еврейской семье.
3 ученик: На 1 января 2012 года
национальный мемориал Катастрофы
(Холокоста) и Героизма Яд ва-Шем, что
в переводе «рука и имя», «память и
имя» или «место и имя», признал праведниками мира 24 355 человек. Из
этого количества людей 4217 человек ‒
это граждане бывшего Советского Союза, 2402 человека в Украине. В России
это звание получили 179 человек. К декабрю 2010 года из российских Праведников мира в живых осталось 9 человек.
1 ученик: История сохранила нам
имена тех, кто спас огромное количество еврейских судеб: Рауль Валленберг ‒ шведский дипломат, спасший
жизни десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста. После занятия Будапешта Красной Армией был
арестован в январе 1945 года, переправлен в Москву и предположительно
умер в советской тюрьме.
2 ученик: Оскар Шиндлер ‒
немецкий промышленник, спасший по№3
2017

чти 1200 евреев во время Холокоста,
предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Эта история
легла в основу книги «Ковчег Шиндлера» и фильма «Список Шиндлера».
3 ученик: Ирена Сендлер ‒
польская активистка движения сопротивления. Часто во время оккупации
Польши посещала Варшавское гетто,
где следила за больными детьми. Под
этим прикрытием она и ее товарищи
вывезли из гетто 2500 детей, которые
далее были переданы в польские детские дома, в частные семьи и в монастыри. Детей выводили через подвалы
домов, непосредственно прилегающих к
гетто. Использовались для побегов и
водосточные люки. Других детей вынесли в мешках, корзинах, картонных
коробках.
1 ученик: И таких историй множество. Кто-то спас тысячи людей, а кто-то
одну, но и одна спасенная жизнь достойна того, что бы назвать человека
Праведником мира.
Ведущий 1: Это сегодня их называют Праведниками мира в Израиле.
Это сегодня Израильское правительство оказывает им материальную
помощь в знак благодарности за спасение. А тогда, в суровые сороковые, это
было сравнимо с «хождением по лезвию
ножа». Василий Гроссман назвал их
«светлой струей в океане зла и насилия». По его словам, такие поступки
были «вечными неугасимыми звездами
разума, добра, гуманизма» среди «черных туч расового безумия». Каждый
шаг мог стать роковым, и не только для
человека, решившегося на него, но и
для всей его семьи. Это был большой
риск, но люди шли на него…
1 ученик: Меня зовут Генрих Лейбович Горфункель. Когда началась война, мне было 4 года. Я жил с мамой и
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сестрой в Ленинграде (ныне СанктПетербург). В августе 1941 года мама
меня отправила в саратовскую область,
но меня привезли в Краснодарский
край и я оказался в детском доме. Но
воспитательница Тося узнала, что немцы увозят немецких детей в концлагерь и она меня повезла в г. Туапсе.
Всю дорогу она учила меня выговаривать слово «кукуруза». До г. Туапсе
мы доехать не успели, т.к. немцы перехватили беженцев и приказали всем
вернуться. Тося на обратном пути отдала меня какой-то старушке, т.к. боялась, что в детдоме за мной придут из
полиции, которая могла узнать имена
детей, зарегистрированных в детском
доме. Так и случилось. К моменту ее
возвращения уже были составлены
списки лиц, подлежавших аресту. К Тосе трижды приходили за «жиденком»,
но она заверила полицаев, что он по дороге от поноса умер. У женщины, которой меня отдала Тося, было много
своих детей и когда приходили немцы,
она меня прятала среди них, так как я
был на них немного похож. Потом меня
забрала их соседка Вера Максимовна
Бурячок. Ее сын погиб на войне, и она
меня полюбила как сына. Когда приходили немцы, она прятала меня по соседям или в доме. Она знала, что я еврей и называла меня не Генрих, а Гена. Прятать еврейского ребенка было
опасно, тем более, что соседи знали о
моем происхождении и могли донести
на нас немцам. Но все обошлось. В феврале 1943 г. немцы были изгнаны из
края, а осенью меня нашла моя
старшая сестра, которая забрала меня
к маме в Саратовскую область. Вера
Максимовна очень плакала при расставании.
После войны мы вернулись в Ленинград. Но никогда наша семья не за30

бывала Веру Максимовну, мою спасительницу. Мы каждое лето ездили к
ней в гости, вплоть до ее смерти в 1955
г.
3 ученица: Мое настоящее имя
Полина Аускер. Я родом из Белоруссии. Мои родители и два маленьких
брата были расстреляны, мне чудом
удалось сбежать прямо от расстрельной
ямы. Я долго шла и нашла приют в
Смоленске. Но когда немцы стали
готовить операцию по уничтожению еврейского гетто в Смоленске, меня приняли в семью Евгений и Евдокия Лукинские. Несмотря на огромный риск,
они добыли мне документы на имя
Ольги Храповой. Они очень заботились
обо мне, старались поддержать и
утешить. После освобождения Смоленска я решила оставить свое новое
имя и в знак благодарности взяла
фамилию своих спасителей, которую сохранила и после замужества.
4 ученица: Меня зовут Софья
Махлина. До войны моя большая,
дружная семья жила под Брянском. У
меня было два брата и сестра Дора.
Маме помогала нас воспитывать няня
Татьяна Недостоева. Я ее очень любила. Когда началась война, мне было 10
лет. Братья ушли на фронт. Нас немцы
переселили в лагерь на окраину города. Мы с мамой работали на овощном
складе. Однажды туда пришла Татьяна и забрала меня тихо со склада.
Больше я не видела своих родных. В
марте 1942 года маму, папу и сестру
Дору вместе с другими евреями
расстреляли. Татьяна Герасимовна отдала меня в школу под своей фамилией, но кто-то донес, и меня забрали
прямо со школы в комендатуру. Татьяна прибежала в комендатуру и долго
упрашивала отпустить меня, называя
меня своей внебрачной дочерью, кото-

Педагогический вестник ЕАО

№3
2017

«Уроки Холокоста — уроки вечной памяти и толерантности»

рую она была вынуждена воспитывать
в доме Махлиных. Эти слова не действовали на полицаев. Тогда она стала
просить расстрелять сначала ее, чтобы
не видеть гибели собственной дочери.
Возможно, это убедило немцев, и меня
освободили. Так я осталась жива. Мои
братья погибли на фронте. Татьяна Герасимовна и я были неразлучны
вплоть до ее смерти в 1968 году.
1 ученик: Эти несколько историй о
жизни и трагической судьбе простых
еврейских семей в годы Холокоста.
2 ученица: Мои родные люди
погибли, но мне удалось выжить в огне
Шоа.
3 ученица: И все это благодаря
тем, кто не был равнодушен к нашей
судьбе, кто не побоялся встать на защиту моей одной жизни.
4 ученица: И таких людей было
немало, а это значит, что, спасая нас,
они спасали наше будущее поколение,
будущее нашего народа,… хотя навряд
ли они так думали об этом в те страшные далекие годы войны. Они, просто
рискуя собой, спасали жизнь другим.
1 ученик:
Они сейчас, наверное, в раю,
Кто этот мир от зла спасти старался,
Путь, заслоняя к жертве палачу,
До разума пытался достучаться.
2 ученица:
Их голос возносился над толпой,
Деяния угодны были Богу!
Навек остались в памяти людской…
Спасители великого народа!
(Наира Багдасарова. Праведникам
мира)
Учитель:
Вы
прослушали
несколько историй спасения реально
живших и выживших людей на территории нашей страны в годы Великой
№3
2017

Отечественной войны. Люди, принявшие решение спасти еврея и сделавшие это, сегодня получили звание
Праведника народов мира. Но не все
сегодня согласны с тем, как звучит это
звание, и вообще с признанием катастрофы Холокоста. Как вы думаете,
стоит ли давать это звание вышеперечисленным людям или нет? Насколько
вы оцениваете важность их деятельности в годы войны? Могли бы вы так поступить в годы войны? (учащиеся
высказывают свое мнение, опираясь на
услышанный и увиденный материал)
Учитель: 27 января весь мир
отмечает День памяти жертв Холокоста. Эта дата связана с освобождением
в 1945 году войсками советской армии
концлагеря Освенцим, в котором было
уничтожено более 1 млн. евреев. Этот
день был официально установлен по
решению Генеральной Ассамблеи ООН
в 2005 году. Почему проблема Холокоста сегодня столь актуальна в обществе? Почему, говоря о толерантности
сегодня, мы вспоминаем события тех
лет? И почему, говоря о Праведниках
народов мира, мы говорим о них как
примерах мужества, толерантности и
человечности? (диалог с учащимися по
данным вопросам)
Ведущий 2: Сегодня у нас состоялся очень серьезный, важный и, я надеюсь, продуктивный разговор, который мы с вами продолжим на других
наших встречах. Российский историк и
философ, основатель Центра «Холокост» Михаил Яковлевич Гефтер писал:
«Шесть миллионов евреев – расстрелянных, удушенных в газовках...
Ведущий 1: Шесть миллионов – и
каждый в отдельности. Это – память,
противящаяся забвению. Это – зов людей к взаимной близости, недоступной
без запрета на убийство. Это – убежде-
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ние: НЕТ ГЕНОЦИДА ПРОТИВ
«КОГО-ТО», ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВ ВСЕХ. Вот что означает «ХОЛОКОСТ».
Ведущий 2: Что означает слово
«Холокост»? Сегодня это знать обязан
каждый.
Минута молчания
Интернет источники
1. http://gostinaya.net/?p=4376
2. http://holocaust.ioso.ru/.

3. http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/
alt28.html
4. http://neuezeiten.rusverlag.de/2010
/12/17/1605/
5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Праве
дники_мира
6. http://ru.wikipedia.org/wiki/Холоко
ст.
7. http://traditio-ru.org/wiki/Холокост
8. http://video.mail.ru/inbox/alivechur
ch/543/556.html
9. http://www1.yadvashem.org/yv/ru/r
ighteous/index.asp.

ХОЛОКОСТ – ТРАГЕДИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
Колягина Лариса Всеволодовна,
учитель истории, обществознания
МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана

Классный час проведен в рамках
Международного дня памяти жертв Холокоста 27.01.17 г.
Цель классного часа ‒ углубление знаний учащихся о Холокосте;
воспитание толерантности, уважительного отношения к людям другой национальности, религии и культуры.
Ресурсы классного часа: проектор
и
презентация,
видеоролик,
документы о жертвах Холокоста.
Основные понятия: Холокост,
геноцид, расизм, дискриминация, антисемитизм.
Введение
27 января большинство стран мира
отмечают очень важную дату в истории
человечества – это Международный
день памяти жертв Холокоста. «Холокост, приведший к истреблению одной
трети евреев и бесчисленным жертвам
из числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем народам предостережением об опасно32

стях, которые таят в себе ненависть,
фанатизм, расизм и предвзятость», ‒
говорится в резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН. Инициаторами принятия документа выступили Израиль,
Канада, Австралия, Россия и США, а
их соавторами ‒ еще более 90
государств.
Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены разработать
просветительские программы, чтобы
уроки Холокоста навсегда сохранились
в памяти последующих поколений и
способствовали предотвращению актов
геноцида в будущем.
6 млн. евреев было уничтожено в
годы Второй мировой войны.
Холокост ‒ от древнегреческого
Holocaustosis, означающего «всесожжение», «уничтожение огнем», «жертвоприношение». Холокост – это геноцид
еврейского народа, который проводили
нацисты Германии с 1933 по 1945 год.
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Геноцид ‒ это истребление людей
по религиозному, национальному или
иному признаку людей.
Антисемитизм ‒ это отрицательное и враждебное отношение к евреям,
их преследование.
Расизм ‒ теория об исключительности какой-либо расы и неполноценности других.
Дискриминация ‒ это ущемление, ограничение прав определенной
категории граждан по различным признакам (например национальность).
В 1933 г. в Германии к власти пришли фашисты во главе с Адольфом
Гитлером. 10 мая 1933 г министром
пропаганды Геббельсом было организовано сожжение «вредных книг» еврейских писателей. Были приняты
законы, ущемляющие права евреев
(Нюрнбергские законы. 1935 г.). Гитлеровцы заявляли о неполноценности евреев, которых хотели уничтожить полностью. Стали создаваться концлагеря.
В 1938 году еврейским детям запретили посещать школы вместе с немецкими детьми. Нацисты постепенно перешли от ограничения прав к вытеснению евреев из всех сфер жизни.
10 ноября 1938 г. осталось в истории Германии как еврейский погром
под названием Хрустальная ночь. Был
убит 91 человек, закрыты все синагоги,
разграблено 7 тысяч магазинов. Более
30 тысяч евреев после этого попали в
концлагеря. Нацисты приступили ко
второму этапу «решения еврейского
вопроса» ‒ лишить евреев права жить в
Германии. Евреев в Германии до прихода фашистов к власти было примерно
500 тысяч.
Первыми подлежали уничтожению евреи СССР после нападения
Германии 22 июня 1941 года.

№3
2017

Использование презентации о
жертвах нацизма на территории
СССР и Германии.
Более 2 млн. евреев погибло на
территории нашей страны. В Бабьем
Яре под Киевом погибло 185 тысяч евреев.
Читает стихотворение учащийся.
Плачут сны
Усталые от жизни лица.
Водитель мрачно: «Бабий Яр»!
И болью в сердце мне стучится
год сорок первый, тот сентябрь…
Всегда печальная страница
жестокой памятной войны…
Мне часто по ночам не спится,
а если сплю, то плачут сны…

Ф. Золотковский

21 сентября 1939 года после захвата Польши Германией стали создаваться гетто ‒ районы поселения евреев,
где были созданы немыслимые условия
для проживания: недостаток продовольствия, эпидемии, непосильный
труд, которые часто вели к смерти.
Самое крупное гетто было в Варшаве.
19 апреля 1943 г. евреи варшавского
гетто подняли восстание против фашистов. Оно продолжалось несколько недель, но было подавлено нацистами.
Успешным был массовый побег евреев
и военнопленных во главе с А. Печерским из лагеря Собибор.
Вопрос классу: «Почему гитлеровцы создавали гетто и лагеря смерти
около железнодорожных станций?».
Демонстрация видеоролика
На территории всех стран, которые
оккупировала Германия, евреи должны
были регистрироваться, носить повязки
с шестиконечной звездой, платить контрибуцию и сдавать драгоценности.
Они лишены были всех политических,
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гражданских прав. Подлежали депорУчащийся читает стихи Ш.
тации.
Чепела, несколько человек ставят
Для их уничтожения на террито- зажженные свечи. Звучит музыка в
рии Польши было создано 6 лагерей память о погибших людях.
(Хелмно,
Майданек,
Освенцим,
Я, как и многие из нас,
Собибор и др.). Главным из них (с исживу тогда, как и сейчас.
пользованием
газовых
камер
и
Я, как и многие сейчас,
крематориев) стал построенный близ
живу за них, живу за нас.
города Освенцим лагерь уничтожения
Шесть миллионов мертвых глаз
Аушвиц-Биркенау, где погибло свыше
зовут меня – смотри за нас,
1 млн. 100 тысяч евреев из 27 стран. 6
Шесть миллионов мертвых рук
млн евреев уничтожили фашисты в
зовут меня – «бери, мой друг!
годы Второй мировой войны.
Бери снега, бери цветы,
Именно 27 января 1945 г. Красная
рисуй прекрасные мечты,
Армия освободила узников лагеря
Черты любимые ласкай
смерти.
и другу руку пожимай.
И ты живи в любви своей –
Израиль с 1953 года присваивает
в шесть миллионов раз сильней.
почетное звание Праведника народов
В шесть миллионов больше сил потрать,
мира людям, которые помогали и скрычтоб мир нас не забыл!»
вали от фашистов евреев. На сегодняшИ, принимая эту роль,
ний день их около 15 тысяч человек, в
не заглушая в сердце боль,
том числе и граждане бывшего СССР,
В вечерней мирной тишине
их примерно 3,5 тысячи человек.
мы загораемся в огне.
В память евреев ‒ жертв нацизма
Сливаясь с памятью иной,
воздвигнуты мемориалы и музеи во
к печам за страшною стеной
многих странах мира. Самые известные
Мы возвращаемся опять,
музеи жертв нацизма ‒ это музей Яд
Чтоб вместе с Ними — умирать…
ва-Шем в Иерусалиме (1953), Центр
документации и мемориал в Париже
(1956), Дом-музей Анны Франк в Амстердаме (1958), Мемориальный Музей
Холокоста в Вашингтоне (1994), Музей
памяти 1,5 млн. еврейских детей в Хиросиме.
19 апреля проводится также День
восстания Варшавского гетто. Этот
день отмечается в Москве с 1992 года.
Вопросы классу: «Почему стало
возможным массовое уничтожение евреев на территории Европы? Можно
ли было предотвратить Катастрофу
еврейского народа? Есть ли фашисты
сейчас? Что вы о них знаете?».
Подвести итог классного часа.
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«ПОМНИТЬ И НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАТЬ»:
устный журнал
(интегрированное внеклассное мероприятие,
посвященное Бабьему Яру, для учащихся 9-11 классов)
Кулюшина Светлана Александровна,
учитель истории и обществознания
МКОУ «СОШ № 10 п. Кульдур»
имени полного кавалера ордена Славы
Александра Ивановича Раскопенского

Цель – углубление знаний обучающихся о трагедии еврейского народа в годы Великой Отечественной
войны.
Задачи:
- сохранять память о жертвах Второй мировой войны;
- углубить знания о Холокосте;
- ознакомить с трагедией в Бабьем
Яре в пригороде Киева;
- вызвать сочувствие, сопереживание и сострадание к участникам трагических событий в Бабьем Яре.
Ресурсы:
1. Карта «Великая Отечественная
война 1941-1945 гг.» (с обозначением
места Бабьего яра).
2. Презентации «Помнить и никогда не забывать», «Бабий Яр».
3. Запись авторского исполнения
стихотворения Е. Евтушенко «Бабий
Яр».
4. Музыкальные фрагменты симфонии Шостаковича № 13 «Бабий Яр».
5. Свечи.
Область применения: воспитательная работа в школе.
Формы реализации: устный журнал (имеет четыре страницы).
Методы реализации: рассказ,
просмотр видеоматериала, просмотр
презентаций,
прослушивание
авторского исполнения стихотворения.
№3
2017

Возрастные
группы
обучающихся: 9-11 классы.
Ожидаемые
(полученные)
результаты: формируется убеждение,
что фашизм – это великое зло, против
которого нужно бороться всем вместе.
Человечеству нужно стремиться к взаимопониманию и справедливости.
1-я
страница. «ИСТОРИЧЕСКАЯ». Заставка презентации с названием устного журнала «Помнить и никогда не забывать».
 Звучит «Бухенвальдский набат». На фоне музыки ученик произносит слова «Памяти жертв Холокоста посвящается…».
Зажигаются свечи
 Учитель истории (демонстрация
презентации):
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.
Это страшное и бесчеловечное явление,
происходившее в период 1933-1945
годов и получившее название Холокост,
приведшее к преднамеренному истреблению практически одной трети евреев,
а также неисчислимого количества
представителей
других
нацменьшинств, порожденное ненавистью и
фанатизмом, ярым расизмом и унизительными предрассудками, царившими
тогда в фашистской Германии – НЕ
ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ!
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Международный
день
памяти
жертв Холокоста, который отмечается
27-го января, принят на официальном
уровне Генеральной Ассамблеей ООН
1-го ноября 2005-го года, резолюция
A/RES/60/7. Целью учреждения этой печально памятной даты, по данным
проекта WebPlus.info, является активная просветительская работа и содействие в предотвращении возможных будущих актов геноцида, а также пренебрежения к ценности человеческой
жизни.
Краткая еврейская энциклопедия
рассматривает Холокост в четыре
этапа:
*Январь 1933 – август 1939 – с момента, когда Гитлер стал рейхсканцлером Германии и до нападения на Польшу.
*Сентябрь 1939 – июнь 1941 – с момента включения западной Польши в
состав рейха и создания «Генералгубернаторства» до нападения на
СССР.
*Июнь 1941 – осень 1943 – с момента нападения на СССР и до полного уничтожения гетто на его территории, убийства большей части евреев
Центральной и Восточной Европы.
*Зима 1943 – май 1945 – с начала
массовой депортации евреев Западной
Европы в лагеря смерти и до конца
войны.
31 июля 1941 года Герман Геринг
подписал приказ о назначении главы
РСХА Рейнхарда Гейдриха ответственным за «окончательное решение еврейского вопроса». В середине октября
1941 года началась депортация евреев
из Германии в гетто Польши, Прибалтики и Белоруссии. В январе 1942 года
на Ванзейской конференции была
одобрена программа «окончательного
решения еврейского вопроса». Это
36

решение не афишировалось, и мало кто
(в том числе и будущие жертвы) в то
время мог поверить, что в XX веке
такое возможно. Евреев Германии,
Франции, Голландии, Бельгии посылали на восток, в лагеря и гетто Польши
и Белоруссии, рассказывая им о
временности такого переселения. В
Польше создавались лагеря смерти,
которые вообще не были рассчитаны на
проживание большого количества людей – только на быстрое уничтожение
новоприбывших. Места для строительства первых из них (Хелмно и
Белжец) были выбраны еще в октябре
1941 г. Уничтожение евреев Польши
получило название «Операция Рейнхард» – в честь убитого в мае 1942 г. в
Праге Рейнхарда Гейдриха.
В начале декабря 1941 г. начал
действовать первый лагерь смерти в
Хелмно. Там евреев убивали угарным
газом в закрытых грузовиках – «душегубках».
В июле 1942 г. начались массовые
депортации из гетто Варшавы (самого
крупного из всех созданных) в лагерь
смерти Треблинка. До 13 сентября 1942
г. были депортированы или погибли в
гетто 300 тыс. евреев Варшавы.
Еврейское сопротивление в период
Холокоста
Лишь после того, как исход стал
окончательно ясен, в лагерях и гетто
начались восстания: наиболее известны
восстание в Варшавском гетто в январе
1943 года, а также восстание в лагере
уничтожения «Собибор» — единственное успешное восстание в концлагере
за всю историю Второй мировой войны.
Активным центром сопротивления было Минское гетто. Гетто в Белостоке, содержавшее в начале 50 000 евреев, было ликвидировано 16 августа 1943 года
после пяти дней боев с еврейским
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подпольем. В Белоруссии, на Украине
и в Литве действовали еврейские
партизанские отряды.
Десятки тысяч человек принимали
участие в спасении евреев в оккупированных странах, несмотря на то, что
нацисты угрожали смертью за любую
помощь евреям. В Польше было казнено свыше 2 000 человек, спасавших евреев или помогавших им. Польское
правительство в изгнании создало
специальное
подпольное агентство
«Жетога» (Совет помощи евреям на оккупированной территории Польши)
(1942-1945), чтобы организовать спасение евреев.
В
Нидерландах,
Норвегии,
Бельгии и Франции подпольные организации, участвовавшие в сопротивлении, помогали евреям главным образом в поиске убежища. В Дании, после
предупреждения немецкого военного
атташе Дуквица, простые датчане переправили на рыбацких лодках в
Швецию 7000 из 8000 датских евреев.
Несмотря на жесткую антисемитскую политику нацистов, в Германии
периодически
раздавались
голоса
протеста против преследования евреев.
Крупнейшим спонтанным выступлением против антисемитской политики
стала демонстрация на Розенштрассе в
Берлине 27-28 февраля 1943 года этнических немцев – супругов и других родственников евреев, которым грозила
отправка в лагеря. В отдельных случаях для помощи евреям свои возможности использовали высокопоставленные
немцы. Из этих спасителей наиболее
известен Оскар Шиндлер – немецкий
бизнесмен, спасший более тысячи евреев из лагеря Плашов, устроив их работать на свою фабрику.
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Сообщение ученика о Бабьем
Яре. (Демонстрация презентации «Бабий Яр, Приложение 1)
2-я страница «ЛИТЕРАТУРНАЯ».
1. Учитель литературы рассказывает о поэме Евгения Евтушенко
«Бабий Яр». (Приложение 2)
2. Звучит в записи авторское исполнение поэмы «Бабий Яр».
3-я страница «МУЗЫКАЛЬНАЯ».
1. Включается видеозапись исполнения 13-й симфонии Д. Шостаковича. Музыка чуть приглушается.
2. Учитель музыки рассказывает о создании 13 симфонии Дмитрия
Шостаковича. (Приложение 3)
4-я страница. «ПОМНИТЬ И
НИКОГДА
НЕ
ЗАБЫВАТЬ»
(рефлексия)
1. Учитель истории. В этот
день, День скорби и памяти, мы присоединяемся к всеобщей печали и
стремимся сочувствовать всей этой боли
и утрате, имя которой Холокост. Ее никак не восполнить. Уже не предотвратить. Но пусть живет надежда, что
подобного больше никогда не повториться! Будем помнить.
2. Рефлексия:
Учитель:
- Зачем нужен был этот устный
журнал?
- Какие чувства он вызвал у вас?
- Что хотели бы узнать по теме?
Учащиеся высказывают свое мнение по теме, дают оценку мероприятию,
делают выводы.
3. На экране слайд: «Память о
Холокосте необходима, чтобы наши
дети никогда не были жертвами,
палачами
или
равнодушными
наблюдателями».
Бауэр
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Звучит последний куплет песни евреи и их дети, как элитная нация, бу«Бухенвальдский набат», гасятся свечи. дут переправлены в безопасные места…». 27-28 сентября нацистские
Используемые ресурсы:
власти отдали приказ о том, чтобы 29
1. Сайт
научно-просвети- сентября еврейское население города к
тельского
центра
«Холокост» 8 часам утра явилось в назначенную
http://www.holocf.ru.
точку сбора с документами и ценными
2. Аудиозапись авторского испол- вещами. За невыполнение приказа понения поэмы Е. Евтушенко «Бабий Яр». лагался расстрел. По городу было рас3. Видеозапись исполнения пер- клеено около 2 тысяч объявлений. Одвой части 13 симфонии Д. Шостакови- новременно через дворников и управча.
домов распространялась дезинформация о намерении провести перепись и
Приложение 1 переселение евреев. Большинство из
Во время Великой Отечественной пришедших составляли женщины, дети
войны немецкие войска, занявшие Ки- и старики (взрослое мужское население
ев 19 сентября 1941 года, использовали было призвано в армию), кроме евреев
Бабий Яр как место массовых расстре- были представители других нациолов.
нальностей из интернациональных
Первый расстрел произошел 27 семей.
сентября 1941 года – были расстреляны
В конце улицы был устроен про752 пациента психиатрической больни- пускной пункт, за которым находилась
цы им. Ивана Павлова, которая на- скрытая со стороны канцелярия. Поочеходилась в непосредственной близости редно за пропускной пункт отводили
к оврагу.
30-40 человек, где у них отбирали вещи
24 сентября на Крещатике были и заставляли раздеваться. Затем
подорваны дома, в которых располага- полицаи с помощью палок загоняли
лись представители оккупационной ад- людей в проходы в насыпи на краю
министрации. Взрывы и пожары оврага глубиной 20-25 метров. На пропродолжились в последующие дни, бы- тивоположном краю находился пуло уничтожено около 940 крупных жи- леметчик. После того как ров заполлых и административных зданий. В от- нялся 2-3 слоями трупов, сверху их
чете представителя имперского ми- присыпали землей.
нистерства оккупированных восточных
Поскольку расстрелять всех приобластей от 5 октября 1941 года говори- бывших за одни сутки не удалось, в калось, что пожар распространился на честве пункта временного содержания
площади 2 тысячи кв. м., без крова прибывших на ночь использовались
осталось около 50 тысяч человек. Наци- помещения военных гаражей.
сты обвиняли в пожаре и взрывах евЗа два дня 29-го и 30-го сентября
реев и использовали это как повод для 1941 года зондеркоманда «4а» под коуничтожения еврейского населения.
мандованием
штандартенфюрера
В конце сентября 1941 г. зондерко- Пауля Блобеля (входившая в состав
манда захватила девять ведущих рав- айнзатцгруппы «С» под командованием
винов г. Киева и приказала им сделать доктора Раше) при участии частей 6-й
воззвание: «После санобработки все армии
вермахта
и
украинской
38
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вспомогательной полиции расстреляли
в этом овраге 33 771 человека (это
количество не включает малолетних
детей до 3-х лет, которых тоже убивали
в эти два дня). На этом расстрелы не
прекратились. Дальнейшие расстрелы
евреев прошли 1 и 2 октября, 8 октября
и 11 октября 1941. Массовые казни
продолжались вплоть до ухода немцев
из Киева. 10 января 1942 года были
расстреляны около 100 матросов
Днепровского отряда Пинской военной
флотилии. Бабий Яр стал местом
расстрела пяти цыганских таборов.
По разным подсчетам, в Бабьем
Яре в период с 1941 по 1943 год было
расстреляно от 70 000 до 200 000 человек. Евреи-заключенные, которых
нацисты заставили сжигать тела в 1943
году, говорили о 70-120 тысячах.
Страшные события продолжались
вплоть до освобождения Киева. В Бабьем Яре создавался экспериментальный мыловаренный завод для выработки мыла из убитых, но достроить его
немцы не успели. Отступая из Киева и
пытаясь скрыть следы преступлений,
нацисты в августе-сентябре 1943 года
частично уничтожили лагерь, откопали
и сожгли на открытых «печах» десятки
тысяч трупов, кости перемалывались
на привезенных из Германии машинах, пепел был рассыпан по окрестностям Бабьего Яра. В ночь на 29 сентября 1943 года в Бабьем Яре произошло
восстание занятых на работах у печей
329 заключенных-смертников, из которых спаслись 18 человек, остальные
311 были расстреляны. Спасшиеся узники выступили свидетелями попытки
нацистов
скрыть
факт
массового
расстрела.
Вот свидетельские показания шофера вермахта Хефера, которые приводят в ужас: «Я остановился поблизости,
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и находившиеся на поляне: украинцы
стали нагружать машину вещами. С
этого места я видел, что прибывавших
евреев – мужчин, женщин и детей –
встречали также украинцы и направляли к тому месту, где те должны были
по очереди складывать свои пожитки,
пальто, обувь, верхнюю одежду и даже
нижнее белье. В определенном месте
евреи должны были складывать и свои
драгоценности. Все это происходило
очень быстро: если кто-нибудь задерживался, украинцы подгоняли его
пинками и ударами. Я думаю, что не
проходило и минуты с момента, когда
человек снимал пальто, до того, как он
уже стоял совершенно голый. Не делалось никакого различия между мужчинами, женщинами и детьми… Раздетых евреев направляли в овраг примерно 150 метров длиной, 30 метров шириной и целых 15 метров глубиной. В
этот овраг вело 2 или 3 узких прохода,
по которым спускались евреи. Когда
они подходили к краю оврага, немецкие полицейские хватали их и укладывали на трупы уже находившихся там
расстрелянных евреев. Это происходило очень быстро. Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей
ложился, подходил немецкий полицейский с автоматом и стрелял лежавшему
в затылок. Евреи, спускавшиеся в
овраг, были настолько испуганы этой
страшной картиной, что становились
совершенно безвольными… Это был
конвейер, не различавший мужчин,
женщин и детей. Детей оставляли с матерями и расстреливали вместе с ними… В яме я увидел трупы, лежавшие
в ширину тремя рядами, каждый примерно 60 метров. Сколько слоев лежало
один на другом, я разглядеть не мог.
Вид дергающихся в конвульсиях, залитых кровью тел просто не уклады-
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вался в сознании, поэтому детали до
меня не дошли… В то время, как одни
люди раздевались, а большинство
ждало своей очереди, стоял большой
шум. Украинцы не обращали на него
никакого внимания. Они продолжали в
спешке гнать людей через проходы в
овраг. С места, где происходило раздевание, овраг не был виден, так как он
находился на расстоянии примерно 150
метров от первой группы одежды.
Кроме того, дул сильный ветер и было
очень холодно. Выстрелов в овраге не
было слышно… Из города прибывали
все новые массы людей и они, повидимому, ничего не подозревали, полагая, что их просто переселяют».
Совершив свои циничные действия, фашисты не понесли никакого
наказания.
Генерал-майор
Курт
Эберхард, отдавший приказ о расстреле, не был осужден — он умер в 1947 г.
в
Штутгарте.
Начальник
айнзацгруппы Пауль Блобель был приговорен в 1948 году к смертной казни.
Комендант Киевской полиции Андрей
был уволен из полиции вскоре после
сентябрьских казней, в июле 1942 г.
арестован гестапо и убит «при попытке
к бегству». Генеральный комиссар Киева Хельмут Квитцрау к ответственности не привлекался, умер в 1999 году.
Память об этих страшных событиях старались сохранить в послевоенные
годы. В 1965 году был объявлен
закрытый конкурс на лучший памятник жертвам Бабьего Яра. Лучшими
были признаны проекты известных киевских архитекторов И. Каракиса и А.
Милецкого. Однако представленные
проекты «не вписывались» в мировоззрение тогдашних властей, и конкурс
закрыли, а в октябре 1966 года в сквере
в южной части оврага был установлен
совсем другой гранитный обелиск, на
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месте которого в 1976 году был открыт
памятник. Этот скульптурный монумент выполнен из темного гранита и
просматривается со всех сторон. Фигуры мужчин, женщин, детей в умирающих позах. Смотреть на это без слез
невозможно. И у подножия много-много
цветов… Людская память живет на века.
Трагедия Бабьего Яра увековечена
в искусстве и литературе. В 60-е годы в
советской прессе появились упоминания о массовых расстрелах в Бабьем
Яре. В 1966 году в журнале «Юность»
был опубликован сокращенный вариант документального романа Анатолия
Кузнецова «Бабий Яр», однако публикация романа отдельным изданием затягивалась, а затем была вообще прекращена. После выезда Кузнецова за
границу экземпляры журнала с главами романа были изъяты из фондов
библиотек. Полностью роман вышел в
России уже в послеперестроечную эпоху.
Каковы же уроки Холокоста? Эта
трагедия показывает нам, что мир
очень хрупкий и зло может его разрушить, если молчать и не бороться.
Главный урок – земля наш общий дом
для всех людей разных национальностей и вер, и мы должны быть терпимы
друг к другу.
Приложение 2
«Бабий Яр» – поэма, написанная
Евгением Евтушенко, который был
потрясен не только этой трагедией
жертв нацизма, но и абсолютным табуированием ее в советские времена. Недаром эти стихи сделались в какой-то
степени протестом против политики
тогдашнего правительства СССР, а
также символом борьбы против дискри-
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минации евреев и замалчивания Холокоста.
В
1961
году
Евгений
Александрович Евтушенко посещает
столицу Украины Киев. Он едет на место трагедии и с ужасом видит, что там
нет не только памятника жертвам, но
даже какого-нибудь упоминания о них.
На том месте, где производились
расстрелы людей, находилась свалка.
На то место, где лежали кости невинно
убитых, приезжали грузовики и сбрасывали отвратительный мусор. Поэту
показалось, что тем самым власти словно смеются над расстрелянными. Он
вернулся в гостиницу и там, в номере, в
течение нескольких часов написал «Бабий Яр». Поэма начиналась строками о
том, что на месте трагедии нет памятника. Когда поэт видит, во что превратился Бабий Яр, он испытывает страх.
И это словно роднит Евтушенко со всем
многострадальным еврейским народом.
В строках стихотворения он проживает
вместе с ним ужасную историю изгнания и преследований, в том числе и в
России, где вместо признания памяти
этих людей только оплевывают. Он
пишет о погромах и их жертвах, о
фашизме и бездушии – об антисемитизме во всех его обличьях. Но самую
большую его ненависть заслужила бюрократическая машина современного
поэту тоталитаризма – против нее
направлено главное острие этой поэмы.
Кому же первому прочитал Евтушенко «Бабий Яр»? Еще в номере киевской гостиницы эти стихи впервые
услышали украинские поэты Виталий
Коротич и Иван Драч. Они попросили
его прочитать поэму на выступлении
перед публикой, которое должно было
состояться на следующий день. Слухи о
стихотворении дошли до местных властей, которые попытались помешать
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встрече поэта с общественностью. Но
было уже слишком поздно. Так была
сломана стена молчания, которая возникла вокруг трагедии в Бабьем Яре.
Стихотворение долгое время кружило в
самиздате. Когда Евтушенко прочитал
его в Москве в Политехническом музее,
вокруг здания собралась толпа, которую с трудом сдерживала милиция.
В сентябре того же года «Бабий
Яр», – поэма Евтушенко, – была впервые напечатана в «Литературной газете». Как признался сам автор,
написать эти стихи было намного легче, чем опубликовать их. Главный редактор «Литературки» предполагал,
что он, скорее всего, будет уволен, если
решится напечатать поэму. Но он все
же сделал этот смелый шаг, посвятив
эту публикацию годовщине взятия немцами Киева. К тому же стихотворение
было напечатано на первой полосе газеты, что, естественно, привлекло к
нему всеобщее внимание. Этот выпуск
«Литературки» стал таким шоком, что
все экземпляры расхватали в один
день. Впервые на страницах официального советского издания высказывалось
сочувствие трагедии еврейского народа,
да еще и признавалось наличие антисемитизма в СССР. Для многих это
прозвучало
как
обнадеживающий
сигнал. Но, к сожалению, этому не суждено было сбыться. С другой стороны,
времена были уже не сталинские, и
особых гонений и репрессий все же не
последовало.
Приложение 3
Работу над симфонией Дмитрий
Дмитриевич начал в марте 1962 года.
Основой текста стали пять стихотворений поэта Е.А. Евтушенко: «Бабий Яр»,
«Юмор», «В магазине», «Страхи», «Карьера». Первым о начале работ узнал
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сам поэт: Однажды мне позвонил
Дмитрий Дмитриевич Шостакович и
спросил меня, относительно молодого,
по сравнению с ним, человека, разрешения написать музыку на мои стихи. Вот в этом тоже был весь Дмитрий
Дмитриевич. Он человек был необычайно, подчеркнуто, трогательно вежливый…
Выбранное в качестве первой
части стихотворение «Бабий Яр» после
написания стало предметом многих
дискуссий и споров. Автора обвинили в
отсутствии патриотизма и одностороннем освещении темы – в тексте не были
упомянуты жертвы не еврейской национальности. Этот факт, однако, не
остановил Шостаковича… Тем самым
он взял на себя ответственность за
возможные последствия выбора… Стихотворение
«Страхи»
Евтушенко
написал специально для симфонии.
Первоначально Дмитрий Дмитриевич не был уверен в выборе жанра:
Я написал сначала нечто вроде
вокально-симфонической поэмы «Бабий

Яр» на стихи Евгения Евтушенко.
Потом у меня возникла мысль продолжить работу, воспользовавшись другими стихотворениями поэта. Никакой
сюжетной связи между всеми этими
стихотворениями нет. Но я объединил
их музыкально. Я писал именно симфонию, а не ряд отдельных музыкальных картин.
Закончив сочинение симфонии,
Шостакович сыграл и спел ее Евтушенко. Уже тогда у композитора болела рука, поэтому игра на рояле давалась ему
с
трудом.
Вот
как
Евгений
Александрович вспоминает их встречу:
« ... голос у него был никакой, с какимто странным дребезжанием, как будто
что-то было сломано внутри голоса, но
зато исполненный неповторимой, не,
то, что внутренней, а почти потусторонней силой. Шостакович кончил играть,
не спрашивая ничего, быстро повел меня к накрытому столу, судорожно
опрокинул одну за другой две рюмки
водки и только потом спросил: «Ну
как?».

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА:
сценарий классного часа,
посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста
Липовецкая Анна Андреевна,
учитель биологии
МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана

Цели:
• Ознакомление учащихся с основными понятиями, связанными с
трагедией Холокоста;
• Формирование эмпатии к жертвам и сохранение памяти о них;
Осознание важности сохранения
памяти о выживших, жертвах,
спасителях и освободителях;
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• Ознакомление с историей концлагеря Освенцим как трагической страницей периода Второй
мировой войны;
• Формирование толерантного сознания, демократичных и гуманных взглядов.
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Задачи:
• формирование подлинно гражданского сознания;
• формирование
аналитических
умений учащихся, умений высказывать свою точку зрения и
обосновывать ее, опираясь на
фактологический материал;
• воспитание у учащихся негативного отношения к любым формам
насилия над человеком, а также
стремления противостоять им в
наше время;
• воспитание толерантности.
Ход классного часа
У Эйнштейна есть слова: «Мир
слишком опасен, чтобы в нем жить – и
не по вине творящих зло, а из-за тех,
кто стоит рядом и ничего не делает».
Наше мероприятие посвящено Международному дню памяти жертв Холокоста.
Холокост: память и предупреждение.
 Холокост – это слово из греческого
языка, означающее «всесожжение».
«уничтожение огнем», а также «жертвоприношение посредством огня». В
современном обществе это слово обозначает политику нацистской Германии, ее союзников по преследованию и
уничтожению евреев с 1933 по 1945 гг.
Впервые этот термин был использован
лауреатом Нобелевской премии мира
писателем Эли Визелем, узником Освенцима и Бухенвальда, вся семья
которого погибла в нацистских лагерях.
Холокост – это символ газовых камер,
печей, сжигающих детей, женщин, стариков, это массовый расстрел невинных, мирных людей по одной только
причине – принадлежность к еврейскому народу
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Холокост унес жизни 6 миллионов евреев, почти 3 миллиона из которых были советскими гражданами. На
оккупированных территориях, входящих ныне в Российскую Федерацию,
действовало 41 гетто, в которых методично истреблялось еврейское население. Еврейские гетто были в Калуге,
Орле, Смоленске, Твери, Брянске,
Пскове и других городах. Но самым
страшным проявлением Холокоста стали лагеря смерти, созданные фашистами для физического истребления
людей,
объявленных
«недочеловеками», к которым нацисты относили
славян, евреев, цыган и многих других.


 В печально известном польском
лагере смерти Освенцим было уничтожено около полутора млн. человек, в
основном были убиты евреи.

Ровно 70 лет назад, 27 января
1945 года, Освенцим был освобожден
советскими войсками – 60-й армией 1го Украинского фронта. И именно этот
день
по
решению
Генеральной
Ассамблеи ООН в 2005 г. объявлен
Днем памяти жертв Холокоста.


Лагерный комплекс в городе Освенциме был создан в 1940 году и получил название Аушвиц. Он насчитывал
более 40 объектов. В 1941 году этот
лагерь становится местом проведения
нацистской программы тотального уничтожения
еврейского
населения.
Бывший комендант лагеря Рудольф
Гесс заявлял: «Аушвиц вообще был
предназначен исключительно для евреев». Его узники были обречены на
уничтожение голодом, тяжелой работой, «медицинскими» экспериментами, а также на немедленную смерть

Педагогический вестник ЕАО

43

«Уроки Холокоста — уроки вечной памяти и толерантности»

в результате расстрелов и удушья газом.
Из воспоминаний очевидцев:
Симона Вайль, бывшая узница Освенцима
«…Меня, мою мать и сестру
депортировали в Освенцим в апреле
1944 года. После недельного пребывания в транзитном лагере для французских евреев нас всех запихнули на
три ужасных дня в запломбированные
вагоны для скота, почти без пищи и
воды, не сообщая о пункте назначения.
Моего отца и брата депортировали в
Литву в эшелоне из 850 мужчин, из
которых выжило лишь порядка 20 человек. Мы до сих пор не знаем о судьбе
погибших, в том числе моего отца и
брата. Мы прибыли в Освенцим посреди ночи. Все было устроено так,
чтобы до смерти запугать нас:
ослепляющие прожектора, лай эсесовских собак, одетые как каторжники
заключенные, которые вытаскивали
нас из вагонов. Доктор Менгеле, главный в СС специалист по отбору,
самолично решал, кого вести в лагерь,
а кого сразу же отправлять в газовые
камеры. Это было чудо, что всех нас –
меня, мать и сестру – впустили в
лагерь.
Мы работали более 12 часов в
день на тяжелых земляных работах.
Нас почти не кормили. Летом 1944
года из Венгрии прибыли 435 000 евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них
отправили в газовую камеру.
Василий Васильевич Громадский,
полковник в отставке. Он со своими
солдатами одним из первых вошел в
лагерь смерти.
«Первое, что я увидел в освобожденном Освенциме, были дети…
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Жуткая картина: вздутые от голода
животы, блуждающие глаза; руки как
плети, тоненькие ножки; голова
огромная, а все остальное как бы не
человеческое – как будто пришито. Ребятишки молчали и показывали
только номера, вытатуированные на
руке.
Символом лагеря Освенцим стали главные ворота с надписью «ARBEIT MACHT FREI» («Работа делает
свободным»). Миллионы людей прошли
здесь навстречу своей смерти. Циничный лозунг на воротах призван был
убедить прибывающих заключенных в
том, что нацисты не питают никаких злых намерений по отношению к
ним. В действительности подавляющее большинство евреев, которые
читали эту надпись, были убиты в
первые же 24 часа.
Особое место занимали газовые
камеры. Нацисты тщательно изучали различные способы уничтожения
людей. В конечном итоге они пришли
к выводу, что оптимальный способ
убийства – использование газа (газацианида, именовавшегося Циклон Б).
Для умерщвления 1500 человек требовалось 5-7 кг газа.
Эсэсовцы убеждали заключенных
в том, что их отправляют в баню, велели снимать одежду, после чего перегонялись в следующее помещение,
имитирующее баню. Под потолком
были расположены душевые отверстия, из которых никогда не текла
вода. В помещение площадью 210 м²
эсэсовцы вводили около 2000 жертв.
После того как закрывались двери газовой камеры, через отверстия, находящиеся в потолке, поступал ядовитый газ Циклон Б. Люди умирали в
течение 15-20 минут. У убитых вырывали золотые зубы, обрезали волосы,
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снимали кольца и серьги. Потом
трупы транспортировали к печам
крематория. В период 1942-1943 гг.
только в Освенциме было применено
около 20 тысяч кг Циклона Б.
На территории Освенцима было
5 крематориев. В каждом из них было
по пять печей с тремя топками. В
каждой топке можно было сжечь в
течение суток около 2000 трупов. Но
крематории не справлялись: слишком
велико было количество убитых.
По словам бывшего начальника
концлагеря, «начали сжигать трупы,
сначала на кострах, в среднем по две
тысячи, а позднее в ямах. Сначала
труп обливали нефтью, а потом метанолом. Сжигание производилось непрерывно, круглосуточно…». В течение одного только дня июля 1944 года
в газовых камерах было задушено и
сожжено 46 тысяч человек.
Многочисленные врачи СС, работавшие в лагере, ставили на заключенных преступные эксперименты.
Доктор Йозеф Менгеле, главный врач
Освенцима, в рамках генетических и
антропологических опытов проводил
эксперименты на детях-близнецах и
детях с физическими недостатками;
он вводил в вены и сердца заключенных
вредные препараты, чтобы определить степень страдания, которой
можно достичь, и проверить, насколько быстро они приводят к смерти. Кроме того, в Освенциме осуществлялись разного рода опыты с
применением новых лекарств и препаратов: в эпителий заключенных втирались токсические субстанции, проводилась пересадка кожи и т.д.
Дети страдали больше всего. Из
узников Освенцима дети подростки не
старше 18 лет составили около 234
000. Из них 220 000 – еврейские дети.
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Большинство еврейских детей уничтожались сразу же после прибытия.
В сентябре 1944 г., например, 12 300
детей из Каунаса были направлены в
газовые камеры. В начале октября
1944 г. в Аушвице было 2 510 мальчиков и девочек. 10 января 45-го их оставалось 611.»
Чтец

Дети в Освенциме

Мужчины мучали детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились – мучали детей.
И это каждый день опять,
Кляня, ругаясь без причины.
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье.
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что могут быть убиты:
По древней логике земли
От взрослых дети ждут защиты.
А дни все шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы;
Но их все били. Так же. Снова.
И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин идеи были:
Мужчины мучали детей.
(И по приказу, точно в срок,
вконец измучив, убивали,
и подводя всему итог,
на склады туфельки сдавали.)
Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
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Как только вспомню: это было –
даль, на которой на двух языках –
Мужчины мучали детей.
надпись: «В благодарность от евНаум Коржавин рейского народа. Кто спасает одну

После войны на территории лагеря
смерти в апреле 1967 года был открыт
Международный памятник памяти
жертв фашизма. На мемориальной
плите памятника надпись:
«Да будет на века криком отчаяния и предостережения для человечества это место, где гитлеровцы уничтожили около полутора миллионов
мужчин, женщин и детей, большей частью евреев, из разных стран Европы.»
Памятник находится в конце
разгрузочной платформы, куда привозили заключенных. Рядом – руины 2
крематориев и газовых камер, которые
были взорваны отступающими эсэсовцами, пытавшимися стереть следы преступления. Перед памятником находятся мемориальные плиты с надписями
на языках тех народов, которые уничтожались в Освенциме.
В Израиле в 1953 г. возведен национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма – Яд ва-Шéм
(«память и имя»), для увековечивания
памяти о евреях – жертвах нацизма,
борцов против фашизма и праведников
мира, спасавших евреев, рискуя собственной жизнью.
В Израиле по закону о Памяти о
Холокосте люди, не принадлежащие к
еврейской национальности, но спасшие
евреев в годы фашистской оккупации
Европы от смерти, рискуя собственной
жизнью, получают звание Праведника
народов мира.
В честь каждого признанного праведником
проводится
церемония
награждения, на которой самому праведнику или его наследникам вручается почетный сертификат и именная ме46

жизнь, спасает весь мир». Их имена
увековечивают на Горе Памяти в
Иерусалиме.
История сохранила нам имена тех,
кто спас огромное количество еврейских судеб: Рауль Валленберг –
шведский дипломат, спасший жизни
десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста.
Оскар Шиндлер – немецкий
промышленник, спасший почти 1200
евреев во время Холокоста, предоставив
им работу на своих заводах в Польше и
Чехии.
Ирена Сендлер – польская активистка движения сопротивления. Часто
во время оккупации Польши посещала
Варшавское гетто, где следила за больными детьми. Под этим прикрытием
она и ее товарищи вывезли из гетто 2
500 детей.
Праведниками мира были названы 24 355 человек. Среди них есть имя
Николая Кисилёва, героя документального фильма. Его имя выбито на стене
Почета.
Историческая справка
В 1941 году село Долгиново в Белоруссии оказалось на территории, оккупированной немцами. В селе жило
5000 евреев. Массовое уничтожение евреев началось в 1942 году. К лету в
живых осталось 278 человек, в основном старики, женщины и дети – те, кто
успел уйти в лес или сумел отсидеться
в погребе. Белорусские крестьяне не
могли укрывать их под страхом смерти.
У партизанского отряда «Мститель», к
которому прибились уцелевшие евреи,
не было никакой возможности принять
и содержать всех этих людей. Партиза-
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ны запросили Москву и получили приказ вывести евреев через линию
фронта. Выполнить поручение взялся
Николай Киселёв. С ним пошло 270 человек, большая часть которых – старики, женщины и дети. Группу
сопровождали 8 партизан.
Переход длился больше месяца,
дважды отряд натыкался на немецкую
засаду, многие были ранены. После одного из столкновений недосчитались 50
человек, что с ними произошло – неизвестно. Двух раненых – пожилую
женщину и мальчика – пришлось оставить в лесу, но они выжили. Самой маленькой в группе была девочка Берта,
которая часто плакала. По мере приближения к линии фронта это становилось все более опасным. Во время одного из таких опасных моментов родители
Берты в отчаянии решили утопить девочку, чтобы спасти всю группу. Тогда
Николай Киселёв взял ребенка на руки, успокоил ее и нес до конца похода
на руках. Берта выжила. Киселёв
вывел за линию фронта 218 человек,
после чего был арестован военной
контрразведкой как дезертир. Однако
спасенные им люди в свою очередь
заступились за него и Киселёва освободили. После войны Киселёв работал
в Министерстве внешней торговли и
никому об этой истории не рассказывал. Он умер в 1974 году, больше ни разу не встретив никого из спасенных им
людей.

жде всего себя. Ибо ничто так не уничтожает человека, как ненависть».
Мы обязаны не просто помнить о
прошлом, но и четко осознавать, какие
угрозы современному миру несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к человеческому достоинству.

1 ученик: Российский историк и
философ, основатель Центра «Холокост» Михаил Яковлевич Гефтер писал:
2 ученик: «Шесть миллионов евреев – расстрелянных, удушенных в газовках. Шесть миллионов – и каждый в
отдельности.
3 ученик: Это – память, противящаяся забвению.
4 ученик: Это – зов людей к взаимной близости, недоступной без запрета на убийство.
1 ученик: Это – убеждение: НЕТ
ГЕНОЦИДА ПРОТИВ «КОГО-ТО»,
ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВ ВСЕХ.
Вот что означает ХОЛОКОСТ».
2 ученик: Что означает слово «Холокост»?
Сегодня это знать обязан каждый.
1 ученик: Снимите шляпы.
Встаньте во весь рост.
Вместе: ТРАГЕДИЯ НЕ ПОВТОРИТСЯ ДВАЖДЫ!
В заключении – слайды с
фотографиями узников Освенцима.
После
окончания
урока
предлагается подвязать разноцветные ленточки к веткам дерева,
Беседа с учащимся
словно обугленного горем и огнем
Учитель: «Уничтожая миллионы человеческой ненависти, в честь
людей из-за их «неподходящей» нацио- памяти жертв Холокоста.
нальности, нацисты уничтожали пре-

№3
2017

Педагогический вестник ЕАО

47

«Уроки Холокоста — уроки вечной памяти и толерантности»

УРОКИ ХОЛОКОСТА: БЫТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ?
Ремпель Анна Петровна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя школа с. Птичник»

«Не все жертвы фашизма были евреями,
но все евреи были жертвами фашизма»
Эли Визель
Цели:
− Сосредоточить внимание учащихся на уникальности значения Катастрофы в контексте мировой истории.
− Развивать умения учащихся
критически осмысливать исторические
факты и явления, высказывать в отношении их собственные суждения.
− Воспитывать толерантность по
отношению к другим народам и нациям.
Форма: внеклассное мероприятие.
Участники: учащиеся 5-8 классов.
Вводное слово учителя
История Второй мировой и Великой Отечественной войн – это не только
«страницы доблести и славы», но и
общечеловеческая трагедия, страдания
миллионов людей, огромное количество
жертв среди мирного населения.
И одним из таких трагических событий является Катастрофа европейского еврейства, в которой погибло 6
млн. чел. На западе ее называют Холокост, в Израиле – Шоа, на иврите это
слово и означает «катастрофа».
В современной научной литературе и публицистике термин обозначает
политику нацистской Германии, ее
союзников и пособников по преследованию и уничтожению 6 миллионов евреев в 1933-1945 годах. Впервые он был
использован будущим лауреатом Нобелевской премии мира писателем Эли
Визелем как символ газовых камер и
48

крематориев лагерей уничтожения.
Эли Визель писал: «Не все жертвы
фашизма были евреями, но все евреи
были жертвами фашизма».
Холокост – это всечеловеческая
трагедия. И в XXI в., когда мир гудит
от потрясений – революции, национальные взрывы, религиозная нетерпимость, – мы обязаны говорить о
Холокосте, уничтожившем 6 000 000
людей.
Почему именно сейчас, когда
прошло много лет после Холокоста,
когда мир так напряжен, так наэлектризован и агрессивен, когда появилось
столько новых проблем, мы снова говорим о Холокосте?
Учащиеся высказывают свое мнение.
Учитель, выслушав мнения ребят, подводит итог:
Не для того, чтобы культивировать
ненависть к убийцам. Из ненависти ничего хорошего не вырастает. Речь сегодня пойдет не тoлько о разрушительном
зле, но и о добре, которое все-таки
может побеждать.
Мы вместе должны научиться
понимать историю Холокоста, чудовищную историю уничтожения.
Наша задача – изучить это историческое явление, попытаться дать ему
оценку, высказав свои суждения, мысли и решить еще один важный вопрос:
«Уроки Холокоста: быть или забыть?».

Педагогический вестник ЕАО

№3
2017

«Уроки Холокоста — уроки вечной памяти и толерантности»

Звучит музыка скрипки
Учитель: Язык музыки доступен и
понятен людям любой национальности.
О чем поет скрипка в руках еврейского
музыканта? О событиях радостных,
трагических и печальных в судьбе его
народа.
Как развивались события, связанные с целенаправленным преследованием и уничтожением нацистами, их
союзниками и коллаборационистами
евреев в период с 1933 по 1945 годы,
расскажут ребята.
Выступления учащихся
1 учащийся: Германия. 30-е годы.
Фашисты во главе с Гитлером приходят
к власти. Ими было принято свыше четырехсот законов, ограничивающих
права евреев. Имущество евреев
конфисковано, больше они не могли работать государственными служащими,
учителями, врачами, юристами. Не
могли общаться с неевреями.
15 сентября 1935 г. Принятие антиеврейских Нюрнберских законов –
два антиеврейских законодательных
акта – «Закон о гражданстве рейха» и
«Закон об охране германской крови и
германской чести».
Согласно статье второй «Закона о
гражданстве
рейха»,
гражданином
может быть лишь тот, кто обладает
«германской или родственной ей кровью и кто своим поведением доказывает желание и способность преданно
служить германскому народу и рейху».
Такая
формулировка
фактически
означала лишение евреев немецкого
гражданства.
«Закон об охране германской
крови и германской чести» среди ряда
запретов запрещал как «осквернение
расы» брак и внебрачное сожительство
между
евреями
и
«гражданами
германской или родственной ей крови»,
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наем евреями домашней прислуги из
женщин «германской или родственной
ей крови» моложе 45 лет, а также
вывешивание евреями национального
или имперского флага и использование
тканей сходной расцветки.
Больше всего страдали еврейские
дети, которые не понимали, почему
немецкие дети не хотят с ними
дружить и даже общаться.
Евреев изгоняли из школ и университетов. Для детей – евреев были
закрыты городские парки. Вдруг выяснилось, что еврейские дети другие, они
стали детьми второго сорта.
2 учащийся: 1938 год. По всей
Германии прокатилась волна еврейских погромов, самый крупный из
которых произошел 9-10 ноября 1938
года и получил название «Хрустальная
ночь» или (Ночь разбитых витрин)
(нем. (Reichs-) Kristallnacht). Она стала
первой массовой акцией физического
насилия Третьего рейха по отношению
к евреям.
9 ноября 1938 года нацисты убили
более 90 человек, 30 тысяч евреев были
схвачены и отправлены в концлагеря
Заксенхаузен, Бухенвальд и Дахау.
Сотни синагог были сожжены дотла, а
тысячи
витрин
магазинов,
содержавшихся евреями, разбиты – отсюда и возникло историческое название
погрома.
«Хрустальная ночь» стала первым
крупным еврейским погромом, который
провели нацисты. Согласно оценкам
историков, практически полное отсутствие реакции на погром как внутри
самой Германии, так и в других
странах Европы развязало фашистам
руки и послужило стимулом к началу
массового уничтожения европейских
евреев.
Видео
«Хрустальная
ночь»
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https://www.youtube.com/watch?
v=340ZbgTw1Mo
Рассказ учителя: 1939 г. 1 сентября началась Вторая мировая война.
Германия оккупирует Польшу. Всем
евреям, в том числе и детям с 6 лет, было приказано носить белую или желтую
повязки с шестиконечной звездой Давида. За появление на улице без повязки еврея могли убить на месте.
Уже 21 сентября они создают в
Польше еврейские гетто – особые районы, где евреям теперь предстояло жить.
16 октября 1940 года фашистами
было принято решение об организации
гетто в Варшаве. Варшавское гетто
объявляется закрытой территорией для
изоляции их от местного населения.
Рабский труд, темнота, голод,
эпидемии... Дети были обязаны работать как взрослые по 14-16 часов в
сутки, получая 270 граммов хлеба в
день.
Задача из немецкого учебника
по математике для средней школы
(1939 г.).
«Юнкерс вылетел с грузом 12 дюжин бомб, каждая весом 10 кг. Самолет
держит курс на Варшаву – центр мирового еврейства. Он бомбит этот город.
При вылете с полной боевой нагрузкой
и бензобаком, содержащим 1500 кг горючего, самолет весит 8 тонн. При возвращении из своего крестового похода
он все еще имеет 230 кг горючего. Каков собственный вес самолета?»

Время

Вопросы:
1. Что необычного, по вашему
мнению, в содержании школьной
задачи по математике?
2. С чем связано ее появление в
немецком учебнике 1939 г.?
Словарь:
Идеология – это система взглядов,
идей, характеризующих определенную
социальную группу, класс, политическую партию.
Расизм – совокупность воззрений,
в основе которых лежат положения о
физической и умственной неравноценности человеческих рас, нации и о
решающем влиянии расовых различий
на историю и культуру.
Антисемитизм – одна из форм национальной
нетерпимости,
выражающаяся во враждебном отношении к
евреям как этнической или религиозной группе.
Концепция расовой гигиены подразумевала необходимость разделять
людей на представителей высшей расы
и низших элементов и соответствующего отбора. По этой концепции, первых следовало искусственно поддерживать, тогда как воспроизводство
вторых требовалось предотвращать.
Согласно принципам «расовой гигиены», главным объектом преследования
стали евреи.
Задание
Перед вами расписание занятий в
немецкой школе для девочек (19331942 гг.):

Понедельник

Вторник

Среда

8.00-8.45

Нем. яз.

Нем. яз.

Нем. яз.

Нем. яз.

Нем. яз.

Нем. яз.

8.50-9.35

География

История

Пение

География

История

Пение

9.40-10.25

Расовое
учение

Расовое
учение

Расовое
учение

Идеология

Идеология Идеология

10.25-

Свободное время, физкультура, специальные программы
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11.00
11.0012.05

Домоводство, математика (ежедневно)

12.1012.50

Расовая гигиена, здоровье

Вопрос: «Как вы думаете, какие
учебные предметы в расписании
немецких школ повлияли на антисемитские взгляды и убеждения школьниц?».
Видео «Смерть, играющая на
скрипке»
https://www.youtube.com/watch?
v=TYJCG5d2g5M
3 учащийся. Рассказ о Я. Корчаке
Именно в Варшавском гетто жил
великий педагог Януш Корчак. Еще в
1911 г. он основал еврейский Дом сирот, которым руководил до конца жизни.
Корчаку
принадлежит
также
свыше 20 книг о воспитании. Главная
из них ‒ «Как любить ребенка».
В 1940 г. приют, которым он руководил, был переведен в Варшавское
гетто. Там было 200 детей ‒ вдвое больше, чем прежде. Он также взял под
свое руководство еще один детский дом
‒ с 500 детьми, и планировал создать
хоспис для беспризорных детей. Корчак
отдавал все силы заботе о детях, героически добывая для них пищу и медикаменты.
Есть много свидетельств, что Корчак, самый, наверное, знаменитый и
уважаемый житель Варшавского гетто,
мог бежать из него, что ему предлагали
в последний момент остаться на перроне. Но он отказался. Поступить подругому для него было невозможно. Он
не мог оставить детей, которые ему
безгранично доверяли.
№3
2017

За десять дней до отправки в
лагерь Корчак записал в своем дневнике: «Сегодня… тот самый день, когда я
взвешиваю детей перед завтраком.
Сейчас я думаю впервые, что не хочу
узнать, сколько они весили на прошлой
неделе».
Никто из очевидцев не мог забыть
картину, когда стройной колонной, в
шеренгу по четыре, с песней и зеленым
знаменем своего Дома сирот шли через
все гетто на вокзал для отправки в
лагерь смерти двести детей и их Старый доктор.
Он шагал, держа с обеих сторон за
руки детей, и улыбался. Детям было
сказано, что они едут отдыхать за город. Он должен был сопровождать их в
эту страшную поездку, сделав все, чтобы отсрочить ужас смерти и утешить их
в последние минуты жизни.
Вместе с Корчаком погибли еще
десять педагогов, разделив общую судьбу со своими воспитанниками. Когда и
как они умерли, никто не знает…
Героизм и мученичество Корчака
вошли в легенду. Его жизни и гибели
посвящены многочисленные исследования и произведения.
4 учащийся. Рассказ ученицы
«Рисунки
детей
концлагеря
Терезин»
Терезин – маленький городок XVII
века, что в 60 км от Праги, строился
как крепость, самая совершенная по
тем временам.
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В марте 1939 года этот тихий бастион был захвачен немецкой армией,
наступавшей на Прагу.
В 1941 году гитлеровцы выселили
из городка все население, а крепость
превратили в сборный пункт, пересылочный лагерь для евреев. Фашисты
согнали в Терезин интеллектуальный
цвет еврейства оккупированной Европы – писателей, поэтов, философов,
композиторов, музыкантов.
Из 152 тысяч заключенных,
прошедших через Терезин, 87 тысяч
были отправлены в Освенцим и другие
лагеря уничтожения. Еще 34 тысячи
умерли в Терезине от голода и болезней. Выжили 30 тысяч.
Узниками лагеря Терезин были не
только взрослые: из 15 тысяч детей и
подростков до освобождения дожили
всего 92. Детей селили отдельно от
родителей, вообще отдельно от взрослых. Детские дома располагались в
тринадцати зданиях. В каждом здании
размещалось от 200 до 300 человек, на
одну комнату приходилось от пятнадцати до сорока детей. Они были разные… Но у всех на одежде светились
желтые звезды.
В лагере был запрет на обучение
детей. Но детей учили без учебников и
без тетрадей. Дети должны были все
запоминать наизусть. Под руководством взрослых терезинские дети издавали два журнала, в которых публиковали свои стихи, рисунки, писали
хронику своей жизни в лагере. Я хочу
рассказать о трагической судьбе выдающейся
художницы-дизайнера
Фридл Дикер-Брайндесовой, которая
занималась рисованием с терезинскими детьми.
И дети рисовали. А смерть действительно была рядом. И не сказочная, костлявая с косой, а настоящая, в
52

мундире со сдвоенными блестящими
молниями в петлицах и с автоматом...
И пока оставались клочки какихто ведомостей и кусочки картона,
огрызки карандашей и засохшие краски, обрывки ниток и выцветшие тряпки
– дети рисовали, клеили, раскрашивали.
Собрание четырех тысяч рисунков
стало самым известным, хорошо сохранившимся и потрясающим наследием
замученных терезинских детей.
Тысячи
детских
рисунков,
оставшихся от тех уроков, Фридл спрятала на чердаке перед отправкой в Освенцим.
Рисунки детей можно увидеть в
мемориальном музее, расположенном
на территории бывшего гетто Терезин.
Учитель: Вглядитесь в эти рисунки – их выполнили малолетние узники
концлагеря Терезин. В своих рисунках
дети рисуют то, что видят.
Цветы, стол с едой, гора, по которой когда-то съезжали на санках, калитка в сад – дети не рисовали почти
ничего сказочного потому, что мир,
откуда их изгнали, стал для них сказкой. Рисовать, чтобы была надежда на
спасение, рисовать, чтобы жить! Изобразительное искусство помогало на
время забыть страшную действительность, которая окружала узников
Терезина. Искусство давало хотя бы маленькую надежду на будущее.
Дети в Терезине рисовали обычную жизнь – дома, цветы, бабочек. Они
не изображали страшную действительность, которая была вокруг них, – лай
собак, холод, голод. Хотя появлялись
рисунки с изображением убитых,
вокруг них – сочувствующие и сопереживающие люди. Картины из жизни
гетто рисовались меньшими размерами, чаще всего карандашом. А рисун-
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ки – позитивные, на большем формате,
яркие коллажи. Дети рисовали то, чего
им не хватало, – родительской заботы,
материнского тепла. Дети в лагерях истребления рисовали то, чего были
лишены не по своей воле.
5 учащийся: Фридл помогала детям вернуться в их прошлое, туда, где
была у них обычная жизнь. И напоминала детям – что деревья, дома – они
есть, они никуда не делись, надо их
вспомнить и нарисовать. С помощью
рисунка Фридл помогала соединить
прошлое с настоящим, и тогда появлялась надежда…
Позже искусствоведы отметят, что
по некоторым признакам можно догадаться, будто дети, создавшие эти рисунки, находились в неволе.
Возможно. Искусствоведам виднее.
Но в детских рисунках можно увидеть и
другое. Фридл за колючей проволокой
дарила детям то, что обещала. Она дарила им свободу.
Фридл была с детьми, не покинула
их до последнего мгновения. С уцелевшими в Терезине детьми в сорок
четвертом году Фридл была депортирована в Освенцим. Фридл погибла в
Биркенау 9 октября 1944-го года. То,
что она вложила в детей, погибло вместе с ними в душегубке.
Души умерших детей живут в нарисованном мире.
8 мая 1945 года Терезин был освобожден войсками третьей танковой дивизии под командованием генерала
Рыбалко. Освободители застали 11 068
доведенных до крайней степени истощения узников, большинство из которых были больны тифом… Из 15 тысяч
мальчиков и девочек в живых остались
лишь 92 ребенка. По приказу советского командования немедленно были
развернуты шесть армейских госпита№3
2017

лей и многие военные врачи (среди них
было немало евреев), спасая освобожденных узников, сами заразились
тифом и погибли.
Судьба Евгении Физдель, которая
в 1944 году оказалась на войне, распорядилась так, что в мае 45-го она была
в
частях,
которые
освобождали
Терезин. Евгения вспоминала: «Тот
день, когда я впервые оказалась в
Терезине, до сих пор кажется мне
самым страшным в моей жизни, – И
сегодня охватывает дрожь, когда
вспоминаю это зрелище, хотя с того дня
прошло уже 56 лет. В Терезине была
еврейская интеллигенция из Германии, Италии, Франции, Австрии, самой
Чехословакии... Люди буквально выползали из казарм. Истощенные.
Страшные. Подростки передвигались
на четвереньках, старики обхватывали
колеса наших машин, целовали их...
Это был ужас! Еще долгое время
казалось: никогда больше не улыбнусь!
Пусть нигде и никогда не повторится
этот ужас!».
6 ученик. Выступление ученицы по теме «Бабий Яр»
22 июня фашистская Германия
напала на Советский Союз. Началась
Великая Отечественная война. Фашисты захватывают советские города.
Cтолица Украины Киев находилась в
немецко-фашистской оккупации 2 года
– с 19 сентября 1941 года по 6 ноября
1943 года. За эти страшные 2 тогда в
результате геноцида были уничтожены
195 тысяч советских граждан. Самое
зловещее место геноцида – это Бабий
Яр, огромный ров 80 м глубиной.
Здесь произошло незабываемое по
масштабам, заранее спланированное и
просчитанное до деталей убийство мирных жителей – евреев, украинцев, русских,
преимущественно
стариков,
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женщин, детей. Здесь были преданы
мучительной смерти военнопленные,
коммунисты с семьями, игроки киевского
«Динамо»,
партизаны,
подпольщики, моряки Днепровской
флотилии, православные священники,
отказавшиеся провозглашать в церквях
молитвы о здравии фюрера и спасавшие от расстрела евреев.
В сентябре 1941 года оккупационная власть арестовала девять главных
киевских раввинов, приказав объявить
общине: «После санобработки все евреи
и их дети, как элитная нация, будут
отправлены в безопасные места…». 28
сентября по всему городу были расклеены объявления, чтобы 29 сентября все
евреи к 8 часам утра собрались на углу
Мельниковой
и
Доктеривской
с
документами и ценными вещами, в
случае неповиновения – расстрел. В назначенном месте немцы устроили пропускной пункт и канцелярию. Людей
пропускали группами по 30-40 человек,
отбирали у них личные вещи, приказывали раздеться, а затем загоняли их
палками на край оврага глубиной 2025 метров и расстреливали.
Чтобы заглушить выстрелы и не
создать паники среди ожидающих
своей участи евреев, немцы включали
музыку и запускали в небо самолет,
который кружил над яром, провожая
мучеников в последний путь. После заполнения рва 2-3 слоями тел их засыпали землей. За целые сутки фашисты не успели расстрелять всех прибывших на место казни евреев, поэтому
оставшихся размещали на время в
военных гаражах.
29-30 сентября немцы убили в Бабьем Яре 33 771 человек. Массовые
убийства продолжались до самого
ухода фашистов из города.
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Очевидцы страшного преступления свидетельствовали о том, что
немецкие фашисты у матерей, умоляющих не убивать детей, отбирали
младенцев и живыми бросали в овраг.
Самой молодой жертве трагедии было
всего три дня: ребенок родился 26 сентября, а уже 29 сентября разделил
трагическую судьбу своих родителей.
Самой старшей жертве, покоящейся на
дне обрыва, было 103 года.
На Нюрнбергском процессе было
озвучено реальное число погибших в
Бабьем Яре – 168 тысяч евреев и свыше
300 тысяч военнопленных. Эти цифры
подтвердил Международный военный
трибунал.
Сегодня на территории Бабьего
Яра установлено несколько памятников, кресты и часовня в честь иконы
Божьей Матери Всех Скорбящих
Радость, которые безмолвно напоминают нам о всеобщей трагедии, о невинных жертвах, ведь каждый человек,
независимо от вероисповедания и национальности, имеет право на память.
Учитель: После войны мир отказывался верить в то, что это все было.
Но нацисты не успели уничтожить все
следы своих преступлений. Советские
войска, освободившие оставшихся в
живых 7 тыс. узников Освенцима из
миллионов погибших, воочию убедились в наличии и газовых камер, и
крематориев, и гор золотых коронок, и
складов, забитых доверху человеческими волосами.
На Нюрнбергском процессе человечество
услышало
множество
свидетельских показаний и, казалось,
раз и навсегда заклеймило фашизм и
его идеологию как преступный человеконенавистнический режим, повинный
в миллионах жертв.
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Мы, современные люди, не просто
должны помнить ужас тех лет, но и
стать
толерантными,
то
есть
терпимыми к другим людям, вне зависимости от расы, нации, вероисповедания и других отличий, чтобы не повторились события, унесшие жизни миллионов людей, виновных лишь в том,
что были евреями. Пока мы помним –
мы живы. И жива память о миллионах
погибших в аду геноцида и Холокоста.
Мы обязаны знать причины Холокоста,
обязаны думать о том, почему такое
стало возможным, и делать все, чтобы
этот ужас никогда больше не повторился.
По всему миру стоят музеи и мемориалы Катастрофы, такие как Яд ваШем в Иерусалиме, музей Катастрофы
в Варшаве, мемориал Катастрофы в
Париже.
Рассказ учащихся о памятниках
жертвам Холокоста
Источник
http://big5.ru/holokost/
Учитель: «Тяжело и малоприятно
погружаться в эту пучину зла. Есть искушение, поморщившись, отвернуться
и отключить сознание. Этому искушению нельзя поддаваться», – писал Примо Леви.
12 апреля 1951 года Кнессет
(законодательный орган власти Израиля, его парламент) принял резолюцию
о провозглашении 27-го числа месяца
нисан (29 апреля) Днем памяти Катастрофы и героизма.
В синагогах в этот день проходит
особая служба. Обычно зажигают шесть
мемориальных свечей – в память о шести миллионах погибших во время Катастрофы европейского еврейства, – и
произносится поминальная молитва.
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В 10 часов утра в этот день по всей
стране звучит сирена, во время которой
замирает вся страна, и граждане двумя
минутами молчания отдают дань памяти погибшим. При этом не важно, где
они находятся в это время: идут ли по
улице, едут ли а автобусе, поезде или
машине или находятся на работе или
дома. Если они находятся на работе
или дома или идут по улице, они
встанут или остановятся и будут стоять
по стойке «смирно» во время звучания
сирены. Если едут в машине или в
автобусе, они остановятся, выйдут из
машины и будут стоять во время звучания сирены. Даже если они едут на
поезде между населенными пунктами
и сирена не слышна, машинист в назначенное для сирены время остановит
поезд и все встанут со своих мест, и будут стоять во время звучания сирены.
1 ноября 2005 года Генеральная
Ассамблея ООН приняла резолюцию
60/7, в которой постановила, что день
27 января будет ежегодно отмечаться
как Международный день памяти
жертв Холокоста.
Инициаторами принятия документа выступили Австралия, Израиль,
Канада, Россия и США, а их соавторами – еще более 90 государств.
День 27 января был избран
Международным днем памяти жертв
Холокоста потому, что в этот день в
1945 году Советская армия освободила
крупнейший нацистский лагерь смерти
Освенцим-Биркенау (Польша).
Наш долг – никогда не забывать о
прошлом и сделать все возможное, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась ни с одним народом!
Источники
1. http://www.inmoment.ru/holidays/h
olokost.html
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2. http://izrail.jimdo.com/
%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%8
3%D1%81%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D0%BC-%D0%BC
%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B
9-%D1%8F%D0%B4%D0%B2%D0%B0-

%D1%88%D0%B5%D0%BC/
3. http://big5.ru/holocaust/
4. Холокост. Взгляд учителя / сост. И.А.
Альтман, А.Е. Гербер, Д.В. Прокудин.
М., 2006.
5. Хрустальная ночь. Уроки истории /
сост. Л.М. Пятецкий. М., 2008.

ХОЛОКОСТ – ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Рудюк Татьяна Владимировна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана

Цель ‒ познакомить обучающихся
с основными понятиями, связанными с
трагедией Холокоста.
Задачи:
– Познакомить с историей лагерей
Освенцим, Майданек, Дахау и др. как
трагической страницей периода Второй
мировой войны.
– Воспитание у обучающихся негативного отношения к любым формам
насилия над человеком, а также стремления противостоять им в наше время.
– Осознание важности сохранения
памяти о жертвах Холокоста, об освободителях.
– Формирование толерантности,
гражданского сознания.
Оборудование: Видео «Холокост.
Бухенвальд», «Воспоминания узников
Саласпилса», презентация.
Дата проведения: 27.01.2017 г.
Класс: 10А.
Ход классного часа
На слайде эпиграф: «Память о
Холокосте необходима, чтобы наши
дети никогда не были жертвами,
палачами
или
равнодушными
наблюдателями». (И. Бауэр, исследователь Холокоста)
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1. Введение
Учитель: Сегодня наш классный
час посвящен памяти жертв нацизма и
героев Сопротивления, жертв Холокоста.
Генеральная
Ассамблея
ООН
провозгласила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста.
Именно в этот день в 1945 г. Красная
Армия освободила Освенцим – крупнейший фашистский концлагерь, располагавшийся на территории Польши.
За 4 года в Аушвице (немецкое название Освенцима) уничтожили более 2
млн. чел. (Учитель обращает внимание на эпиграф)
Ученица читает стихотворение
«Чулочки» М. Джалиля
Их расстреляли на рассвете,
Когда вокруг белела мгла.
Там были женщины и дети
И эта девочка была.
Сперва велели им раздеться,
Затем к обрыву стать спиной.
Но вдруг раздался голос детский.
Наивный, чистый и живой:
- Чулочки тоже снять мне, дядя?
Не упрекая, не браня
Смотрели прямо в душу глядя
Трехлетней девочки глаза.
«Чулочки тоже» – и смятеньем
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На миг эсесовец объят.
Рука сама собой в волнении
Вдруг опускает автомат.
Он снова скован взглядом синим,
И кажется, что в землю врос.
«Глаза, как у моей дочурки» ‒
В смятеньи смутном произнес.
Охвачен он невольно дрожью.
Проснулась в ужасе душа.
Нет! Он убить ее не сможет,
Но дал он очередь спеша…
Упала девочка в чулочках.
Снять не успела, не смогла.
Солдат, солдат, а если б дочка
Твоя вот здесь бы так легла?..
Ведь это маленькое сердце
Пробито пулею твоей.
Ты Человек, не просто немец
Или ты зверь среди людей?
Шагал эсесовец угрюмо,
С земли не подымая глаз.
Впервые может эта дума
В мозгу отравленном зажглась,
И всюду взгляд струится синий,
И всюду слышится опять,
И не забудется поныне:
«ЧУЛОЧКИ, ДЯДЯ, ТОЖЕ СНЯТЬ?»

Учитель: Прежде чем рассмотреть
хронологию развития Холокоста, давайте ознакомимся с понятием «Холокост».
Холокост – слово из греческого языка,
означающее «всесожжение», «уничтожение огнем», а также «жертвоприношение посредством огня». В современном
обществе это слово обозначает политику нацистской Германии, ее союзников
по преследованию и уничтожению евреев с 1933 по 1945 гг., а также представителей других меньшинств, которые подвергались дискриминации,
зверствам и жестоким убийствам. Холокост – это символ газовых камер, печей,
сжигающих детей, женщин, стариков,
это массовый расстрел невинных мирных людей…
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- Какие же события привели к этой
трагедии? Кто в ней повинен? На эти
вопросы мы попытаемся с вами найти
ответы.
- Что необходимо сделать, чтобы
подобные события больше никогда не
повторились?
II. Основная часть. На фоне презентации выступают ученики:
Ученик 1: В 1933 г. Адольф Гитлер – лидер национал-социалистической партии – становится канцлером
Германии, который строил свою кампанию на обещании вернуть Германии
былое величие и разобраться с теми,
кого он назвал опасным расовым
врагом – евреями. Однако помимо евреев преследованию и уничтожению
нацистами подвергались цыгане, население Белоруссии, Польши, а также
чернокожие, душевно больные и нетрудоспособные группы населения.
Ученик 2: Холокост унес жизни 6
миллионов евреев, почти 3 миллиона
из которых были советскими гражданами. На оккупированных территориях, входящих ныне в состав Российской Федерации, действовало 41
гетто, в которых методично истреблялось еврейское население.
Но самым страшным проявлением
Холокоста стали лагеря, или как их
тогда называли, «фабрики смерти», созданные фашистами для физического
истребления
людей,
объявленных
«недочеловеками».
Ученик 3: Во время Второй мировой войны немецко-фашистское руководство создало широкую сеть различного типа лагерей для содержания
военнопленных (как советских, так и
граждан других государств) и насильственно угнанных в рабство граждан оккупированных стран.
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Всего на территории Германии и
оккупированных ею стран действовало
более 14 тысяч концлагерей. За годы
Второй мировой войны через лагеря
смерти прошли 18 миллионов человек,
из них по разным подсчетам от 5 до 7
миллионов – граждане Советского Союза. Выжили чуть больше миллиона.
Ученик 4: Бухенвальд был мужским лагерем. Выучить свой номер на
немецком языке узник должен был в
течение первых суток. Набор цифр
заменял имя. В концлагере содержалось около 240 тысяч человек. 56
тысяч узников погибли...
Ученик 5: Лагерь Майданек был
создан в августе-сентябре 1941 года,
поделен на пять секций, одна из которых была женской. У лагеря было 10
филиалов. В каждую топку закладывали по шесть трупов. Крематорий работал как доменная печь, без остановки, сжигая в среднем 1400 трупов в сутки… Через концлагерь Майданек
прошло более миллиона узников. В
лагере было уничтожено 360 тысяч человек.
Концлагерь Дахау был одним из
первых и главных концлагерей на территории Германии. Создан в марте
1933 года. Лагерь имел 123 филиала,
через которые прошло около 250 тысяч
человек из 24 стран. Из них 70 тысяч
погибло.
Учитель: В апреле 1940 года был
организован
лагерь
Освенцим
(Аушвиц-Биркенау (нем. AuschwitzBirkenau), комплекс немецких концлагерей, располагавшийся на юге
Польши, около города Освенцим. Это
был огромный концлагерь, располагался рядом с железной дорогой. 1 135 000
человек стали его жертвами.
Просмотр видео «Холокост. Бухенвальд»
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(На фоне тихой музыки Моцарта
«Lacrimosa» ученик читает стихотворение)
Холокост – что это за слово?
Необычного в нем ничего как будто
нет.
Но а если расшифруешь это слово,
Сразу станет страшно почему-то всем.
Что же они сделали такого и за что сожгли их в лагерях?
Может быть, война тому виною или
время, как порой твердят.
А ведь им хотелось очень-очень поиграть с друзьями во дворе.
И побаловаться в школе, и поесть свой
завтрак на траве.
Но пришли немецкие солдаты
И отправили детишек в лагеря.
Не для отдыха и развлеченья,
А для издевательства и зверств.
Но мы в памяти оставим
Имена героев навсегда,
И в глазах как слезы засверкают
Страшные кровавые слова.

Ученик 1: Саласпилс – концентрационный лагерь на территории, оккупированной нацистами Латвии, получивший печальную известность в мире из-за содержания в нем детей. В
лагере мученической смертью погибли
около 3 тысяч детей до 5 лет в период с
18 мая 1942 года по 19 мая 1943 года.
Тела были частью сожжены, а частью
захоронены на старом гарнизонном
кладбище у Саласпилса. Большинство
из них подвергались выкачиванию
крови для раненых немецких солдат,
вследствие чего дети быстро погибали.
Ученик 2: Когда изможденные люди с больными, замученными детьми
загонялись за тройную проволочную
ограду концентрационного лагеря, для
взрослых, но в особенности для беззащитных детей, начиналось мучительное существование, насыщенное до предела тяжкими психическими и физическими
истязаниями
и
изде-
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вательствами со стороны немцев и их
прислужников. Несмотря на зимнюю
стужу, привезенных детей голыми и босыми полкилометра гнали в барак, носивший
наименование бани, где
заставляли их мыться холодной водой.
Затем таким же порядком детей,
старший из которых не достиг еще 12летнего возраста, гнали в другой барак,
в котором голыми держали на холоде
по 5-6 суток. Фашисты, выстраивая
матерей с детьми, насильно отрывали
малюток от несчастных родителей.
Ученик 3: Дети, начиная с грудного возраста, содержались немцами отдельно и строго изолированно. Дети в
отдельном бараке находились в состоянии маленьких животных, лишенных
даже примитивного ухода. Грязь,
вспыхнувшие эпидемии кори, дизентерии приводили к массовой гибели.
Немецкая охрана ежедневно в больших
корзинах выносила из детского барака
окоченевшие
детские
трупики
погибших мучительной смертью. Они
сбрасывались в выгребные ямы, сжигались за оградой лагеря и частично
закапывались в лесу вблизи лагеря.
Массовую беспрерывную смертность
детей вызывали те эксперименты, для
которых в роли лабораторных животных использовались маленькие мученики Саласпилса.
Видео «Узники Саласпилса»
III. Заключение
Учитель: В 1945 г. немецкий
фашизм был побежден. Международный военный трибунал в Нюрнберге в
октябре 1946 года назвал гитлеровские
концентрационные лагеря одним из позорнейших средств террора по отношению к населению оккупированных
стран, а совершенные в них преступления ‒ преступлениями против человечества.
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В начале классного часа вы видели на слайде высказывание И. Бауэра
«Память о Холокосте необходима, чтобы
наши дети никогда не были жертвами,
палачами или равнодушными наблюдателями».
Почему проблема Холокоста сегодня столь актуальна в обществе? Почему
мы вспоминаем события тех лет? (Ответы детей)
Учитель: Знание уроков Холокоста необходимо, прежде всего, для того,
чтобы подобный геноцид не повторился
против какого-либо народа на Земле.
Антисемитизм, рост экстремистских настроений продолжаются и в настоящее
время. А чтобы не повторились подобные события, которые уносят миллионы невинных жизней, мы должны быть
терпимыми к другим людям, вне зависимости от расы, нации, вероисповедания и других отличий. В борьбе против
подобных страшных процессов важно
обращаться к прошлому человечества,
анализировать причины, механизмы
возникновения и развития нетерпимости. Понять причины современного
геноцида, остановить возрождающийся
фашизм невозможно без знания истории Холокоста. Трагедия Холокоста –
это не только часть истории евреев; через все эти испытания прошел русский
народ. Это часть всемирной истории.
Пока мы помним – мы живы. И жива
память о миллионах погибших в аду
геноцида и Холокоста.
Учитель: Выступая на церемонии
открытия Музея истории Холокоста в
Яд ва-Шеме (Израиль) в марте 2005
года, Генеральный секретарь Кофи Аннан напомнил, что «священный долг
Организации Объединенных Наций –
искоренять ненависть и нетерпимость.
Если Организация Объединенных Наций не будет вести непримиримую
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борьбу против антисемитизма и других хотворением на фоне музыки:
Говорят погибшие. Без точек.
форм расизма, она будет недостойна
И без запятых. Почти без слов.
своей истории и поставит под угрозу
Из концлагерей. Из одиночек.
свое будущее».
Из горящих на ветру домов.
Ученик 1: «Шесть миллионов евГоворят погибшие. Тетради.
реев – расстрелянных, удушенных в гаПисьма. Завещанья. Дневники.
зовках. Шесть миллионов – и каждый в
На кирпичной, на шершавой глади
отдельности.
Росчерк торопящейся руки.
Ученик 2: Это – память, противяНа промозглых парах железякой.
щаяся забвению.
На стене осколками стекла.
Ученик 3: Это – зов людей к взаСтруйкой крови на полу барака
имной близости, недоступной без запреРасписалась жизнь — пока была.
та на убийство.
Говорят погибшие. Дыханье
В грудах пепла раздувает жар.
Ученик 4: Это – убеждение: НЕТ
Маутхаузен. Орадур. Дахау.
ГЕНОЦИДА ПРОТИВ «КОГО-ТО»,
Бухенвальд. Освенцим. Бабий Яр.
ГЕНОЦИД ВСЕГДА ПРОТИВ ВСЕХ.
У меня мечта есть у живого:
Вот что означает ХОЛОКОСТ».
Классный час заканчивается сти-

В эти мне отпущенные дни
Вымолвить хоть слово, хоть полслова,
Но из тех, что унесли они.

ХОЛОКОСТ: ПАМЯТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сидельникова Светлана Валерьевна,
учитель математики
МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана

Цель – усвоение уроков Холокоста
для воспитания толерантного сознания
в современном мире; формирование навыков критического осмысления и выработки мировоззренческих суждений.
Задачи:
- учебный аспект
• ознакомление школьников с некоторыми документами и фотоматериалами по истории Холокоста;
- развивающий аспект
• формирование толерантного сознания;
• формирование
исторического
мышления и сочувствия к жертвам геноцида;
- воспитательный аспект
60

• воспитание у учащихся понимания опасности шовинизма, неонацизма, антисемитизма.
- Что такое Холокост?
Слово «Холокост» происходит от
греческого holo «целый, весь» и kaustos
«горючий, сгоревший». Оно означает
жертвоприношение животного, при
котором все тело сжигается. Холокост
также известен как Шоа, что в переводе
с иврита означает «разрушение, уничтожение». Понятия «Шоа» и «Последнее решение» всегда относятся к
уничтожению нацистами евреев, а нарицательное «Холокост» относится к
устроенному фашистами геноциду в целом,
«Холокост»
может
означать
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массовое истребление любой группы
людей любым правительством.
Черты Холокоста
• Преднамеренная попытка полного истребления целой нации,
приведшая к уничтожению 60%
евреев Европы и около трети еврейского населения мира;
• Уничтожение от четверти до
трети цыганского народа;
• Уничтожение до 10% поляков (не
включая военные потери и потери от истребления литовскими и
украинскими
коллаборационистами);
• Уничтожение около 3 миллионов
советских военнопленных;
• Тотальное
истребление
чернокожих граждан Германии;
• Тотальное истребление душевнобольных и нетрудоспособных;
• Истребление
около 9 тысяч
гомосексуалов;
• Разработка систем и способов
массового уничтожения людей
при постоянном их совершенствовании;
• Грандиозные, межнациональные
масштабы истребления людей
вплоть до перехода военных действий на территорию Германии и
ее последующей капитуляции в
мае 1945 года.
• Жестокие и часто приводящие к
смерти
антигуманные
медицинские эксперименты нацистов над жертвами Холокоста.
(http://ru.wikipedia.org)

В полях, и в ямах, и в лесах,
и в лагерях, и в гетто,
в нацистских газовых печах
терзали нас…
Не спета
была ни песнь из древних книг,
ни слово сказано, ни стих…
Но в шуме ветра и знамён,
где путь прошел армейский,
в могилах братских погребён
и мой народ еврейский…
И я мечтаю об одном:
чтоб люди веры разной
покончили с войны проказой.
Земля у всех – наш общий дом!
Века об этом говорим,
а всюду кровь, и смерть, и дым…

Подтверждением тому, что Холокост
был,
являются
документы,
фотографии. Очень часто фотографии
эти делали сами эсэсовцы, охочие до
острых ощущений. Или их пособники –
как доказательство усердной службы:
живые, которых бросают в ров к мертвым, скелеты, обтянутые кожей, дети
на грани голодной смерти. Расстрелянные, удушенные, замученные...
Исторические факты
Холокост начался в январе 1933
года, когда к власти пришел Гитлер, и
фактически завершился 8 мая 1945
года. В период между 1933 и 1945
годами во время Холокоста было убито
более 11 миллионов мужчин, женщин и
детей. Примерно шесть миллионов из
них были евреями.
9 ноября 1938 года на территории
Холокост
Германии и Австрии произошла Хру(автор Фридрих Золотковский) стальная ночь или Ночь разбитых витНарод мой пролил море слёз,
рин, когда нацисты вероломно напали
где б ни был он рассеян…
на еврейские общины. Нацисты разруВойна всегда есть Холокост –
шили, ограбили и сожгли более 1000
не только для евреев…
синагог, уничтожили
более 7000
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предприятий. Они также разрушили
еврейские больницы, школы, кладбища
и дома. Когда все было кончено, 96 евреев были убиты и 30000 арестованы.
За время Холокоста погибло более
1,1 миллиона детей. Дети были особой
мишенью для нацистов в период Холокоста. Живыми они представляли исключительную угрозу, ведь, повзрослев, они бы создали новое поколение
евреев. Многие дети задохнулись в
скотовозах по пути в лагеря. Тех, кто
выжил, незамедлительно помещали в
газовые камеры.
На первых этапах уничтожения европейских евреев нацисты насильно
переселяли их в гетто и придерживались политики непрямого истребления,
лишая евреев основных средств к существованию.
В
самом
большом
Варшавском гетто в Польше каждый
месяц умирало около 1% населения.
Примерно 1/3 часть живущего в то
время еврейского народа была убита
при Холокосте. В период Холокоста были убиты примерно 220,000-500,000 цыган.
Самое массовое убийство при Холокосте произошло в сентябре 1941 года в
урочище Бабий Яр недалеко от Киева в
Украине, где было убито более 33000
евреев всего за два дня. Евреев заставили раздеться и подойти к краю
оврага. Когда немецкие отряды стреляли в них, они падали вниз. Затем нацисты заваливали стены оврага, погребая
и мертвых, и живых. Полицаи хватали
детей и также сбрасывали их в овраг. В
своих мемуарах Рудольф Гесс описывал, как детей евреев обманом заманивали в газовые камеры. Чтобы избежать паники, им говорили, что нужно раздеться для душа и дезинфекции.
Нацисты использовали «Особые отряды» (других еврейских заключенных),
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которые поддерживали спокойную обстановку и помогали тем, кто отказывался раздеваться. Дети часто плакали, но после того как члены Особого отряда утешали их, они входили в газовые камеры, смеясь, играя или болтая
друг с другом, часто все еще с игрушками в руках.
Мама, мне страшно…
(автор Корюкина Валерия, 16 лет)
«Мама, мне страшно!»
«Не бойся, малыш.
Это не долго –
Представь, что ты спишь.
Закрой свои глазки
и вспомни меня…
Потом все, как в сказке.
Вся вместе семья».
«Мама, мне больно!
Зачем?! Почему?!»
«Хватит! Довольно!
Скажите ему!»
«Мама, спаси!
Не хочу умирать!»
«Спрячь! Унеси!
Мы устали страдать.
Вот уже смерть
повернулась лицом…»
«Мама, не плачь!
Я умру храбрецом!»

Изначально в газовых камерах использовался угарный газ. Позже для
убийства заключенных был разработан
инсектицид «Циклон Б». Когда заключенные оказывались в камере, двери
закупоривались и в вентиляцию внутри стен сбрасывались шарики «Циклона Б», распространявшие ядовитый газ.
Доктор СС Иоганн Кремер рассказывал, что жертвы кричали и боролись за
жизнь. Жертв находили с кровью, идущей из ушей, и с пеной у рта в полусидящем положении в камерах с пространством, доступном только для рас-
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положения стоя. Газ в камеры в период
Холокоста поступал снизу, а затем медленно поднимался к потолку, что
заставляло жертв взбираться друг на
друга, чтобы вдохнуть воздух. Тех, кто
был сильнее, часто находили поверх
груды тел. В некоторых концентрационных лагерях заключенных подвергали медицинским экспериментам, помещая тело в различные условия, например, размещая на высоте, подвергая
воздействию низких температур или
предельного атмосферного давления.
Других использовали в экспериментах
с заболеваниями, такими как гепатит,
туберкулез и малярия.
Те, кто подвергся экспериментам
доктора Йозефа Менгеле, почти всегда
были убиты и анатомированы. Многие
дети были покалечены или парализованы, сотни погибли. Дети звали его
«дядя Менгеле», он приносил им
конфеты и игрушки перед тем, как
убить собственными руками. Позже он
утонул в Бразилии в 1979 году. Нацистский доктор Йозеф Менгеле, также
известный как «Ангел Смерти», восхищался близнецами. По словам одного
очевидца, в попытке создать сиамских
близнецов он сшил спинами друг с
другом двух близнецов по имени Гвидо
и Нино, которым было около 4 лет. Их
родителям удалось достать морфин и
убить своих детей, чтобы закончить их
страдания.
Рабочих концентрационных лагерей заставляли бегать перед офицерами СС, чтобы показать, что у них все
еще есть силы. Офицеры СС направляли бегущих в одну из двух линий. Одна
шеренга шла в газовые камеры. Другая
возвращалась в бараки. Бегущие работники не знали, куда направляется
каждая из них.
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Фашисты перерабатывали волосы
жертв Холокоста в войлок и нити. Волосы также часто использовали для
изготовления носков и стелек командам подводных лодок, для запалов
бомб, веревок, корабельных шнуров и
для набивки матрасов. Начальники
лагерей должны были представлять
ежемесячные отчеты о количестве собранных волос.
Первыми концентрационные лагеря начали освобождать советские солдаты. 23 июля 1944 они освободили
Майданек.
Просмотр
документального
фильма «Бухенвальд»
(Холокост. Бухенвальд / The
Holocaust. Buchenwald concentration
camp [2005, документальный, SATRip]
VO / Вторая мировая война Открытый
торрент трекер ‒ RUS-MEDIA.ORG)
Бухенвальд
Звучит красиво ‒ Бухенвальд,
Гора и дол покрыты лесом,
Но что же мне туманит взгляд?
В глазах ‒ кровавая завеса.
Здесь восемь лет витала смерть,
На рубищах ‒ сплошные клейма,
И невозможно разглядеть,
Что там, внизу ‒ волшебный Веймар.
Там ‒ Гете «Фауста» писал,
Здесь ‒ пламя смерти бушевало.
Там ‒ «Люди гибнут за металл»,
Здесь ‒ люди гибнут от металла.
Там ‒ Виланд, Шиллер, Гердер, Бах,
Там ‒ Кранах, сказочен и ярок.
Здесь ‒ пулеметы на столбах
И пасти лютые овчарок.
Там ‒ жил великий Ференц Лист,
Воспевший музыкой свободу.
Здесь ‒ бьют кувалдой в ржавый лист,
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Учитель: Холокост – это не только
трагедия народа еврейского, это КатаТам ‒ грациозный Бельведер,
строфа всего человечества, это, в сущноТам ‒ дух искусств здоров и пылок.
сти, кризис мировой цивилизации, поА здесь ‒ фашистский офицер
лучивший продолжение в АфганистаС ухмылкой целится в затылок.
не, Югославии, Израиле, Чечне, в терактах по всему миру. И мы не должны
Там ‒ Музы вышли на парад,
об этом забывать, а знание свое обязаЗдесь ‒ всюду смерти изваянье.
ны передавать детям и внукам. Они
Звучит красиво ‒ Бухенвальд?!
должны знать правду и быть в ней
Какое жуткое названье!
убеждены. Я надеюсь, после нашего
Учитель: Каково общее значение классного часа вы осознали, прочувявления Холокост для каждого из нас? ствовали всю трагическую сущность
слова «Холокост».
(ответы детей)
Людей сгоняя на работу.

УРОКИ ХОЛОКОСТА
Чувасова Светлана Владимировна,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 11» г. Биробиджана

Дети и Холокост. Как эти два понятия, такие несовместимые, могут существовать вместе?
Созидание и разрушение, надежда
и ее крушение, будущее и прошлое,
жертвы и палачи…
Можно продолжать выстраивать
этот ассоциативный ряд, но за каждым
понятием стоит трагическая судьба отдельного человека, ребенка, жизнь
которого
перечеркнула
бездушная
машина Холокоста во время самой
кровопролитной и жестокой Второй мировой войны. Дети являлись самыми
легкоуязвимыми жертвами нацистов, и
их уничтожение было одним из направлений политики III рейха по «защите
арийской крови».
Преследуя цель – достичь «чистоты
арийской нации», фашисты планомерно уничтожали детей с тем, чтобы не
дать возможности жить новому поколению еврейского народа. Изучение
64

страшного прошлого ‒ это не только сохранение памяти о погибших, но и одно
из условий выживания современного
человека. Как сказал израильский историк И. Бауэр: «Память о Холокосте
необходима, чтобы наши дети никогда
не были жертвами, палачами или
равнодушными наблюдателями».
Электронное
сопровождение
к
тематическому классному часу представлено
в
формате
Microsoft
PowerPoint, видеоприложение.
Учебно-методические
рекомендации. Занятие рассчитано на 1
час (урок). Форма занятия – интерактивный диалог с аудиторией с демонстрацией презентации, видеоматериала.
Цели:
- усвоение уроков Холокоста для
воспитания толерантного сознания в
современном мире;
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- формирование навыков критического осмысления и выработки мировоззренческих суждений.
Задачи:
• ознакомление школьников с некоторыми документами и фотоматериалами по истории Холокоста;
• формирование толерантного сознания;
• формирование
исторического
мышления и сочувствия к жертвам геноцида.
Ход мероприятия
 Организационный
момент.
Введение в тему занятия. Вступительное слово учителя
Учитель: Сегодня наш классный
час посвящен памяти жертв нацизма и
героев Сопротивления, жертв Холокоста. Знание уроков Холокоста необходимо прежде всего для того, чтобы
подобный геноцид не повторился против какого-либо народа на Земле.
 Интерактивная
беседа по
теме классного часа
Так давайте вспомним, как все это
было…
Прежде чем рассмотреть хронологию развития Холокоста, давайте
ознакомимся с понятием «Холокост».
Кто-нибудь знает, что такое «Холокост»?
(Ответы детей)
Учитель: Холокост – от др. греч.
всесожжение – систематическое уничтожение, истребление немецкими нацистами миллионов жертв не только
еврейского народа, но и представителей других национальностей: русских, поляков, цыган, армян…
Звучит «Тринадцатая симфония»
Дмитрия Шостаковича, на экране показ слайдов. Ученики выступают со
стихами:
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Ученик 1:
Мы рождены гораздо позже.
По счастью, нам не довелось
Быть там, где выжить невозможно,
Где даже воздух полон слез.
И память павших в этой битве
Увековечить и почтить
Мы можем только лишь молитвой,
Которую нельзя забыть.
И только стоя на коленях,
И только в полной тишине
Забыв про все на миг, на время,
Произнесем ее в душе.

Учитель: Ежегодно 27 января по
инициативе ООН отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. В узком смысле слова Холокостом называют преследование и уничтожение
еврейского
народа
фашистской Германией во время Второй мировой войны. В широком смысле
слова Холокост – это массовое истребление нацистами представителей различных этнических и социальных
групп в период Третьего Рейха.
Ученик 2:
Все можно сокрушить,
Смести, предать забвенью,
Заасфальтировать и заковать в бетон,
Взорвать собор, как лишнее строенье,
На месте кладбища построить стадион.
Все можно растерять, что собрано
веками,
Все может замолчать, расправами грозя,
И только человеческую память
Забетонировать и истребить нельзя.

Учитель: В 1945 г. немецкий
фашизм был побежден. Но антисемитизм остался. В современном российском обществе молодое поколение
мало что знает про Холокост. Об этом
практически не говорят в школах. Чтото случайно слышали, где-то по телевизору показывали...
Стоны, крики, плачь, боль, несправедливость – вот что чувствуешь, глядя
на эти кадры.
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Учитель: А сейчас небольшой отрывок из истории.
Ученик 3: Начало преследованиям положил бойкот евреев с 1 апреля
1933 года и последующая волна расовых законов, нацеленных на евреев,
работавших в государственных учреждениях или по определенным профессиям. «Нюрнбергский закон» от 15 сентября 1935 года положил конец равноправию евреев в Германии и определял
еврейство в расовых терминах.
Антиеврейская истерия в Германии привела в ночь с 9 на 10 ноября
1938 года к массовым погромам, вошедшим в историю как «Хрустальная ночь»
(из-за осколков стекла, которыми были
усыпаны улицы немецких городов).
Ученик 4: Несмотря на явно дискриминационную политику по отношению к евреям, геноцид начался далеко
не сразу после прихода нацистов к
власти. Нацисты стремились выдавить
евреев из страны, однако часто тем было просто некуда ехать. Для евреев Европы «мир разделился на два лагеря:
на страны, не желающие иметь у себя
евреев, и страны, не желающие впускать их в свою страну». В 1940 ‒ начале
1941 гг. нацисты разрабатывают
несколько вариантов решения еврейского вопроса: предлагают Кремлю
принять евреев рейха в СССР, инициируют планы «Мадагаскар» (переселение всех евреев на этот остров у берегов
юго-восточной Африки) и «Люблин» (создание еврейской резервации в оккупированной нацистами части Польши, получившей название «Генерал-губернаторство»). Все эти проекты не были реализованы.
Ученик 5:
Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
66

Мне сегодня столько лет,
Как самому еврейскому народу.
Мне кажется, что Дрейфус ‒ это я.
Мещанство ‒ мой доносчик и судья.
Я за решеткой. Я попал в кольцо.
Затравленный, оплеванный,
оболганный.
И дамочки с брюссельскими оборками,
Визжа, зонтами тычут мне в лицо.
Мне кажется ‒ я мальчик в Белостоке.
Кровь льется, растекаясь по полам.
Бесчинствуют вожди трактирной стойки
И пахнут водкой с луком пополам.
Я, сапогом отброшенный, бессилен.
Напрасно я погромщиков молю.
Под гогот: «Бей жидов,
спасай Россию!»…

Учитель: В данном стихотворении
прозвучали слова «Бабий Яр». Ктонибудь знает, что это такое? Может,
кто-нибудь, где-нибудь слышал подобное выражение? (Ответы детей)
Учитель: Бабий Яр (укр. Бабин
Яр) – урочище в северо-западной части
Киева, между районами Лукьяновка и
Сырец. Бабий Яр получил всемирную
известность
как
место
массовых
расстрелов гражданского населения,
главным образом евреев, цыган, киевских караимов, а также советских
военнопленных,
осуществлявшихся
немецкими оккупационными войсками
и украинскими коллаборационистами в
1941 году. Всего было расстреляно
свыше ста тысяч человек. По оценке
ученых Украины, в Бабьем Яре количество расстрелянных евреев составило
150 тысяч (жителей Киева, а также
других городов Украины, и это количество не включая малолетних детей до 3
лет, которых тоже убивали, но не
считали). Ряд исследователей также
считает, что убитых было более 150 тысяч. Спаслось из Бабьего Яра 29
человек. В 2008 году на территории Бабьего Яра создано несколько памятни-
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ков, как жертвам Холокоста, так и
другим
жертвам
убийств.
До
Куренёвской трагедии 1961 года здесь
находился один из самых больших в
Киеве оврагов – длина около 2,5 км,
глубина – свыше 50 м. По его дну протекал одноименный ручей, взятый в
настоящее время в коллектор.
Учитель: В годы Второй мировой
войны (1939-1945 гг.) нацисты истребили на территории Германии и оккупированных стран Европы 6 миллионов
евреев,
подробнее
давайте
рассмотрим на слайдах, в какой стране
сколько погибло человек. 22 июня 1941
года Гитлер напал на Советский Союз.
На тот момент в СССР проживало около 5 миллионов евреев. Большинство
на западе России: в Прибалтике, в Белоруссии, на Украине. Это как раз те
территории, которые подверглись оккупации
фашистскими
войсками.
Проведение массовой ликвидации евреев было возложено на оперативные
части.
• Просмотр видеоряда «Дети
Холокоста»
Предварительный комментарий
учителя
Еврейские и некоторые нееврейские подростки (13-18 лет) имели
шанс выжить в том случае, если они
могли быть использованы как рабочая
сила в принудительно-трудовых лагерях.
Их судьба может быть разделена
на следующие категории:
1) дети, убитые по прибытии в
лагеря смерти;
2) дети, уничтоженные непосредственно после рождения или в лечебницах;
3) дети, рожденные в гетто или
лагерях и выжившие благодаря заключенным, прятавшим их;
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4) дети, как правило, старше 12
лет, которых использовали как рабочую
силу и как объекты для медицинских
экспериментов.
• Обсуждение фильма
Примерные вопросы:
1. Как вы думаете, что побуждало
нацистов непрерывно совершать массовые убийства заключенных, в том числе и детей?
2. Для чего нацистам понадобилось создавать огромные по площади лагеря смерти?
3. Для чего проводилась селекция
в лагере?
4. Каковы были условия жизни
детей-узников в концлагерях?
5. Отличалась ли судьба детейевреев от судьбы узников других национальностей?
Обобщение по теме
Учитель: А сейчас давайте подведем итоги нашего классного часа. (учащиеся отвечают на вопросы учителя)
1. О чем мы сегодня говорили?
2. Что такое Холокост?
3. Какой день считается Международным днем памяти жертвам Холокоста?
4. Что является причинами Холокоста?
5. Кто стал его жертвами?
6. Считаете ли вы, что Холокост
является уникальным событием в человеческой истории, полной войн и
убийств? Почему?
7. Каково общее значение явления Холокост для каждого из нас?
Учитель: Сейчас объявляется минута молчания, давайте стоя помянем
ушедшие жизни тысячи людей, в том
числе и детей.
Спасибо вам за внимание. Я уверена, что сегодня никто не уйдет с нашего
мероприятия с холодным сердцем.
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ХОЛОКОСТ – ТРАГЕДИЯ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
Янцен Ольга Дмитриевна,
учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ № 2 п. Николаевка»

План
• Введение в тему занятия.
• Знакомство с понятием «Холокост».
• Лагеря смерти.
• Воспоминания выживших.
• Праведники народов мира.
• «Яд ва-Шем» как международная
организация памяти жертв Холокоста.
• Заключение.
Место урока в учебном процессе: тема «Холокост ‒ трагедия еврейского народа» входит в рабочую
программу по истории Еврейской
автономной области и изучается в ходе
темы «Еврейская АО в годы Великой
Отечественной войны».
Цель урока ‒ довести до сознания
учащихся понятие страшной трагедии
еврейского народа.
Задачи урока:
• Познакомить учащихся с понятием «Холокост»;
• Воспитывать в учащихся чувство
сострадания к людям, постра68

давшим в Катастрофе;
• Воспитывать в учащихся чувство
ценности человеческой жизни;
• Показать
учащимся
образцы
мужества на примере Праведников народов мира.
Форма проведения: классный
час.
Аудитория: учащиеся 9 класса.
На экране воспроизводится видео
«Танго смерти»
Учитель: «Эта мелодия не есть
оригинальное «Танго Смерти», что играли в Яновском лагере. Эта композиция называется Escala ‒ Palladio, а та
мелодия
умерла
в
лагере.
Из
выживших в том лагере людей не смогли выдавить и ноты для воссоздания
мелодии, потому что они не хотели даже
вспоминать
ее.
Попытка
восстановить звучание этого «Танго
смерти» не увенчалась успехом ‒ ноты
не сохранились, а несколько уцелевших узников при попытке воспроизвести мелодию по памяти впадали в
транс или заходились в рыданиях. Та
информация, которую вы прочитали во
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время видео, ‒ лишь один из немногих
эпизодов страшной трагедии под названием «Холокост».
27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.
Трое учеников рассказывают стихотворение «Я, как и многие из нас...»
Я, как и многие из нас,
живу тогда, как и сейчас.
Я, как и многие сейчас,
живу за них, живу за нас.
Шесть миллионов мертвых глаз
зовут меня – смотри за нас,
Шесть миллионов мертвых рук
зовут меня – «бери, мой друг!
Бери снега, бери цветы,
рисуй прекрасные мечты,
Черты любимые ласкай
и другу руку пожимай.
И ты живи в любви своей –
в шесть миллионов раз сильней.
В шесть миллионов больше сил потрать,
чтоб мир нас не забыл!»
И, принимая эту роль,
не заглушая в сердце боль,
В вечерней мирной тишине
мы загораемся в огне.
Сливаясь с памятью иной,
к печам за страшною стеной
Мы возвращаемся опять,
Чтоб вместе с Ними ‒ умирать…

Учитель: «Ребята, какая цифра
повторялась в стихотворении и почему?
6 миллионов евреев погибли от рук нацистов. Все слышали слово «Холокост»,
давайте попробуем дать определение
этому понятию». (Ответы учащихся)
Учитель:
«Английское
слово
«holocaust» заимствовано из латинской
Библии, в которой оно истолковывается
как «сжигаемый целиком», «всесожжение, жертва всесожжения». 60% евреев
Европы были истреблены немецкими
нацистами в лагерях смерти. Что же
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это за лагеря? (Ответы учащихся)
«В январе 1942 года на Ванзейской
конференции была одобрена программа
«окончательного
решения
еврейского вопроса». Это решение не
афишировалось, и мало кто (в том числе и будущие жертвы) в то время мог
поверить, что в XX веке такое возможно. Евреев Германии, Франции, Голландии, Бельгии посылали на восток, в
лагеря и гетто и рассказывали им о
временности такого переселения. В
Польше, на Украине, в Белоруссии,
Латвии, Норвегии создавались лагеря
смерти, которые вообще не были
рассчитаны на проживание большого
количества людей ‒ только на быстрое
уничтожение новоприбывших.
За что же Гитлер, и не только он,
так не любил евреев? Откуда взялась
эта ненависть (видео) и почему именно
к евреям?
Истоки этого отношения надо искать в глубокой древности, а точнее, во
время зарождения христианства в V веке до н.э. Как известно, первыми христианами были евреи, проживавшие на
территории Палестины и Рима. После
казни Иисуса Христа римские христиане обвинили евреев в том, что они не
смогли спасти Иисуса. Таким образом
было положено начало негативного отношения к евреям. Это отношение носило религиозный характер. Позднее
евреям запретили иметь землю и заниматься земледелием. Для того чтобы
найти средства к существованию, евреи
занялись ремеслом, торговлей, банковским делом. Примерно к 19 веку влияние религии в обществе ослабло, но с
началом эпохи капитализма и индустриализации появились новые проблемы в обществе: экономические кризисы, безработица и необходимо было
найти врага, но которого можно было
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свалить эти проблемы. И этот враг был
найден – евреи.
Почему именно Германия стала
центром особенно сильной ненависти к
евреям? (разруха, инфляция после Первой мировой войны), необходимость
возложить вину на кого-то за проигрыш
в войне. Еще до Гитлера немецкие ученые выдвигали расовые теории, в которых говорилось о превосходстве одних
рас над другими. И немецкий диктатор
был
частью
многолетней
общей
тенденции. В то время он был далеко
не единственным антисемитом. Когда
Гитлер писал «Майн Кампф», ненависть к евреям была уже весьма распространенным явлением.
Итак, в январе 1942 года на Вайзенской конференции был принят план
«окончательного решения еврейского
вопроса». Посмотрите на фото презентации, эти фото настоящие, это концентрационные лагеря, куда тысячами доставляли евреев.
Учитель демонстрирует слайды
презентации ‒ фотографии из концлагерей.
Учитель: Ребята, давайте зачитаем воспоминания выживших о тех
страшных днях. (Учащиеся зачитывают вслух воспоминания очевидцев)
Учитель: «Ребята, несомненно, у
вас возник вопрос, пытался ли кто-либо
противостоять этому злу? Какими качествами должны обладать люди, которые шли на такой риск?» (Ответы учащихся)
На
экране
демонстрируются
слайды
Учитель: «Праведники народов
мира» ‒ почетное звание, присваиваемое Израильским институтом Катастрофы и Героизма национального
мемориала Катастрофы (Холокоста) и
Героизма «Яд ва-Шем», с выдачей по70

четного сертификата (диплома) и именной медали». Помощь евреям требовала большого мужества и самопожертвования. Нацисты угрожали смертью любому, кто укрывал евреев. Цена, которую пришлось заплатить многим спасителям, отличалась в разных странах.
Немцы могли убить не только человека, который укрывал евреев, но также
всю его семью. В спасении евреев принимали участие люди самого разного
социального происхождения ‒ от
неграмотных сельских жителей до членов королевских семей. Им помогали
представители практически всех профессий: военные, чиновники, священники, рыбаки, рабочие, крестьяне,
служащие, деятели науки и искусства,
учителя, предприниматели и так далее.
На
экране
демонстрируются
слайды «Известные праведники»
Рауль
Густав
‒
шведский
дипломат, спасший жизни десятков тысяч венгерских евреев в период
Холокоста. Пользуясь своим дипломатическим статусом, он выдавал многим
евреям шведские «защитные паспорта»,
дававшие владельцам статус шведских
граждан, ожидающих репатриации.
Ирена Сендлер или Ирена
Сендлерова ‒ польская активистка
движения Сопротивления, спасшая 2
500 еврейских детей из Варшавского
гетто. Во время Второй мировой войны
Ирена
Сендлер
‒
сотрудница
варшавского Управления здравоохранения и член польской подпольной
организации (под псевдонимом Иоланта) ‒ Совета помощи евреям (Жегота), ‒
часто посещала Варшавское гетто, где
следила за больными детьми. Под этим
прикрытием она и ее товарищи вывезли из гетто 2 500 детей, которые далее
были переданы в польские детские до-
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ма, в частные семьи и в монастыри.
Младенцам давали снотворное,
помещали в маленькие коробки с дырками, чтобы они не задохнулись, и
вывозили в машинах, которые доставляли в лагерь дезинфекционные средства. Некоторых детей выводили через
подвалы домов, непосредственно прилегавших к гетто. Использовались для
побегов и водосточные люки. Других
детей вынесли в мешках, корзинах,
картонных коробках.
Тиунэ Сугихара ‒ японский
дипломат, служивший в должности
вице-консула Японской империи в
Каунасе. Вскоре после присоединения
Литвы к Советскому Союзу помог более
чем 6000 польских и литовских евреев,
бежавших от преследования нацистов,
покинуть страну, выдавая транзитные
японские визы, по которым был
возможен выезд на Дальний Восток через территорию СССР. В 1985 году за
вклад в спасение евреев от нацистов
Сугихаре было присвоено Израилем почетное звание Праведника мира.
Оскар Шиндлер ‒ немецкий
промышленник и разведчик, спасший
почти 1200 евреев во время Холокоста,
предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Его история
легла
в
основу
книги
«Ковчег
Шиндлера»
и
фильма
«Список
Шиндлера».
Лишь в 2006 году стало широко известно имя сальвадорского дипломата
‒
полковника
Хосе
Артуро
Кастельяноса, выдавшего около 40
тысяч фальшивых документов о сальвадорском гражданстве европейским
евреям (в основном из Венгрии), что
позволило спасти более 25 тысяч человек.
Учащиеся работают с текстом
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Яд ва-Шем ‒ израильский национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма. Находится в
Иерусалиме на Хар ха-Зикарон (Горе
Памяти), рядом с Иерусалимским лесом. Мемориал был основан в 1953 году
по решению Кнессета с целью увековечить память о евреях ‒ жертвах
нацизма в 1933-1945 гг. и о разрушенных еврейских общинах.
Мемориал
представляет
собой
комплекс, расположенный на площади
в 18 гектаров и включающий в себя Музей истории Холокоста, мемориальные
объекты, ‒ такие как Детский мемориал, Зал памяти, Мемориал депортированных «Вагон для скота», Партизанская панорама, Стена памяти, колонна Героизма и монумент Еврейским
солдатам, ‒ открытые памятные площадки, ‒ такие как Долина общин,
площадь Надежды, площадь Януша
Корчака, площадь Семьи и площадь
Варшавского гетто, ‒ Музей искусства
Холокоста и выставочный павильон, синагогу,
научно-исследовательский
институт, визуальный центр, библиотеку с архивами, издательство и образовательный центр, именуемый Международная школа / институт исследований Холокоста.
Целями Яд ва-Шем являются образование, изучение, документирование и
увековечение. Яд ва-Шем организует
курсы профессионального развития для
работников сферы образования как в
Израиле, так и по всему миру; разрабатывает учебные программы, курсы и
учебные пособия для Израиля и зарубежных школ, адаптированные к возрастным категориям, с целью преподавания темы Холокоста учащимся всех
возрастов; проводит посвященные Холокосту выставки; собирает имена
жертв
Холокоста;
собирает
фото,
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документы и личные артефакты; а также собирает листы свидетельских показаний, увековечивающие жертв Холокоста. Яд ва-Шем стремится сохранить
память о шести миллионах евреев, уничтоженных во время Холокоста, и
бесчисленных еврейских общинах, разрушенных в этот период, сохранить их
имена и названия. Он проводит церемонии воспоминания и увековечения;
поддерживает посвященные Холокосту
исследовательские проекты; подготавливает и координирует симпозиумы,
семинары и международные конференции; а также публикует связанные с
Холокостом исследования, мемуары,
документы, альбомы и дневники.
Учитель:
• Что такое Яд ва-Шем и каковы
цели его создания?
• Какие комплексы включает в себя организация Яд ва-Шем?
• Какие методы использует организация для осуществления поставленных целей?
Учитель выслушивает ответы
учащихся
Учитель: Ребята, давайте, подведем итоги нашего классного часа. С каким страшным событием мировой истории вы познакомились? Что такое Холокост? Почему это явление называют
Катастрофой? (Ответы учащихся)
Учитель: «Память о таких вещах
не должна исчезать. История – это великая учительница, которая сурово
наказывает тех, кто не помнит ее уроков, Холокост – это великая трагедия,
которая
не
должна
повториться,
поэтому тысячи томов книг, телепередач, интернет-ресурсов и песен посвящены этой теме. Надеюсь, вы тоже извлекли для себя уроки, и наш классный час затронул какие-то струны в
ваших сердцах. Итак, мы начали наш
72

классный час под музыку и закончим
его тоже под музыку».
Ученица читает стихотворение
«Бухенвальдский набат», на заднем
плане звучит музыка.
Текст песни «Бухенвальдский
набат»
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:
Люди мира, будьте зорче втрое,
Берегите мир, берегите мир!
Берегите,
Берегите,
Берегите мир!
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Интернет-ресурсы
• https://www.youtube.com/watch?
• http://trinixy.ru/pics5/20150205/hol v=-YwN2JWHq7M
ocost_01.jpg
• https://ru.wikipedia.org/wiki
• https://www.youtube.com/watch?
• http://www.liveinternet.ru/users/ri
v=09stqmnYhnQ
narozen/post322763568/
Приложение
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