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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! 

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.
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Холокост (от греческого holocaustos-
сожженный целиком)- гибель значительной 
части еврейского населения Европы в ходе 

систематических преследований и 
уничтожения его нацистами и их 

пособниками в Германии и на захваченных ею 
территориях в 1933-1945 гг.





Основанием для массового уничтожения людей 
стали расовые теории нацистов, которые привели к 
уничтожению еврейского, цыганского, белорусского 
населения, поляков, чернокожих, душевно больных 

и не трудоспособных. 



Немецкие лагеря смерти во время Второй 
мировой войны находились в границах 

территории современной Республики Польша. 

Самым большим концлагерем стал "Аушвиц". 

Из 1 миллиона 300 тысяч 
узников Освенцима были дети; 

подростки не старше 18 лет 
составили около 234 тыс.

Большинство узников 
отправлялось в газовые камеры в 
течение нескольких часов после 

прибытия в лагерь. Другие 
отправлялись на рабскую работу на 

промышленные  предприятия. А 
некоторые стали жертвами 

различных медицинских 
экспериментов.





Во время Великой Отечественной войны немецкие 
войска, занявшие Киев  использовали Бабий Яр как 

место массовых расстрелов. Со временем Бабий Яр стал 
самым крупным кладбищем Европы — здешняя земля 

хранит память о 200тысячах человек. 



Во время войны в концлагерях было 
уничтожено:

Освенцим – св. 4 млн. человек

Треблинка – 810 тыс. человек

Бухенвальд – 56 тыс. человек

Дахау – 70 тыс. человек

Майданек – 1,5 млн. человек



27 ЯНВАРЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПЯМЯТИ 

ЖЕРТВ 
ХОЛОКОСТА



1. Дайте определение что такое «Холокост»? 

2. Кто, по мнению нацистов должен быть порабощен или 
уничтожен? 

3. Где географически располагались немецкие лагеря 
смерти? 

4. Как назывался самый большой концлагерь? 

5. Были ли дети в числе пленных?

6. Что происходило с теми, кто попадал в подобные 
лагеря? 

7. Как называлось место на территории СССР, где проявил 
себя Холокост? 

8. Кого числа международный день памяти жертв 
Холокоста?  

9. Какое количество людей погибло за время 
существования Холокоста?



ХОЛОКОСТ

трагедия
унижение

страх

жестокость

боль

ненависть



Демонстрация фильма Гарри Бардина 
«Адажио»  и обсуждение

1. О чем этот фильм?
2. Почему автор  изобразил главного героя в белом цвете? Что 

он хотел этим сказать?
3. Почему толпа преклонилась перед ним?

4. Как вы думаете, что ожидает нового  черного персонажа? 
Примут ли его?  

5. Что вы поняли, просмотрев  фильм «Адажио»? Оцените его.
6. Как  он связан с  темой нашего классного часа?



Что такое толерантность 
и почему она важна в 

современном мире?



"Никогда не бывает геноцида против одного 

народа. Геноцид всегда против всех".
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