
 
Неделя Памяти Жертв Холокоста 

 

       В рамках Недели Памяти Жертв Холокоста в МБОУ СОШ № 19 г. Белово для 

учащихся 9 классов проведены единые уроки, приуроченные к 27 января- 

международному Дню Памяти Жертв Холокоста и 76- летней годовщине освобождения 

лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) силами Красной Армии. Мероприятия провела учитель 

истории и обществознания Ковалькова Надежда Николаевна. 

 

Здесь было горе - горе без счета. 

Желтые звезды - звезды почета. 

Звезды униженных, звезды отверженных, 

вшитые в небо еврейской одежды. 

 

Здесь в синагоге молилось гетто. 

Только Мессия, наверное, где-то 

мимо промчался и канул в Лету. 

Бог позабыл о еврейских бедах. 

 

Желтые звезды, звезды Давида, 

горькие слезы еврейской обиды. 

Вместо клейма паспорт с надписью "Юде", 

в спину проклятием окрик: "Иуда!" 

 

В осень глухую, в ночь листопада, 

падали, падали, падали, падали, 

издали звезды... В звезды стреляли, 

звезды кроваво-красными стали. 

 

Желтой звезды кровоточащий след! 

Звезды, которых на небе нет! 

Звезды, в могилы зарытые заживо... 

Вместо звезды расстрелянной каждой 

Новые звезды руками нашими 

В небо вошьем мы в память о павших! 

 

Слово ХОЛОКОСТ   в переводе с греческого означает           «сожженный 

целиком»,  в переводе с английского - всесожжение, жертвоприношение с помощью огня. 

Это наиболее распространенный термин, обозначающий преследования и уничтожение 

значительной части еврейского населения Европы нацистами и их пособниками в 

Германии и на захваченных ею территориях в 1933-45 годах. 

  Употребляется в русском языке наряду с терминами Шоа  и Катастрофа. Впервые 

использован в американской публицистике 1960-х  как символ крематориев лагеря смерти 

Освенцим. 

После прихода к власти в январе 1933 Гитлер проводит  в 

Германии последовательную политику государственного антисемитизма 

Согласно 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 ими 

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. 

 В 1938 году в загранпаспортах евреев появились дополнительные имена – Израиль и 

Сара, а позже и буква J ( от JUDE- еврей). Нацисты активно выталкивали граждан 

еврейской национальности из страны. Насильно были отправлены в Польшу 15 тысяч 

евреев. Не выдержав измывательства, сын одного из депортированных  совершил 

покушение на немецкого дипломата в Париже. Спустя несколько дней,  10 ноября 1938 

года, в Германии произойдет событие, потрясшее весь мир и вошедшее в историю как 

«Хрустальная ночь» 

В ночь с 9 на 10 ноября были сожжены или разрушены все 1400 синагог Германии, 

разграблены еврейские дома, магазины, школы. 96 евреев были убиты, несколько тысяч 

ранены, десятки тысяч отправлены в концентрационные лагеря. Многие улицы были 

буквально усыпаны осколками стѐкол разрушенных еврейских домов и магазинов. 

Отсюда и название - Хрустальная ночь. 

 2 чтец. 
Дождик льет, протяжно плачет, 

Блюз играет патефон. 

Память никуда не спрячет 

Ночи той хрустальный звон, 

Где разбитые витрины, 

Груда трупов, детский плач, 

Вой толпы...оскал звериный 

Демонстрирует палач! 

Злоба и безумство массы. 

Буйство! В восклицаньях речь! 

Превосходство белой расы! 

А Другим - Дорога в Печь! 

Бей, насилуй, режь ничтожных! 

Жги, безжалостно дави! 

(Свой народ втравил безбожник, 

Замарал в чужой крови!) 

Этот грех впечатан в Лету! 

Звон разбитого стекла 

Нам напомнит век за веком 

Ночь в осколках хрусталя! 

Дождик льет, протяжно плачет, 

Блюз играет патефон. 

Память никуда не спрячет 

Ночи той хрустальный звон! 

Чем дальше от нас события еврейской Катастрофы 1933-1945 гг., тем больше мужества 

требуется, чтобы помнить о гибели шести миллионов евреев и миллионов других людей, 

убитых за то, что они были цыгане или славяне, инакомыслящие или военнопленные… 

 

 Память о Холокосте - путь к толерантности. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Надежда Геннадьевна Макаренко 


