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Дети – жертвы Холокоста 

Цели мероприятия: 

Образовательная – активизация и актуализация знаний, полученных 

школьниками на уроках истории при изучении темы “Вторая мировая война”. 

Воспитательная - воспитание негативного отношения к нацизму и 

фашизму, чувств толерантности и сострадания к жертвам нацизма, раскрытие 

темы личности в истории. 

Развивающая: развивать умения размышлять в контексте изучаемой 

общественно – политической темы, анализировать, сравнивать, делать 

собственные выводы, вести дискуссию. 

Оборудование: АРМ педагога, планшеты с доступом в интернет. 

 

Память о Холокосте необходима, 

 чтобы наши дети никогда не были жертвами, 

палачами или равнодушными наблюдателями. 

Иегуда Бауэр, израильский историк 

Ход мероприятия 

Вступительное слово учителя: 

В зеркале прошлого нередко можно видеть отражение будущего. 

В настоящее время мировым сообществом принят целый ряд документов, 

которые стоят на защите прав ребёнка. Пожалуйста, назовите данные 

документы и вспомните, когда они были приняты. (Ответы детей) 

 Декларация прав ребенка (1959 г.) 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) 

 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей (1990 г.) 

Обратите внимание, что все документы были приняты во второй 

половине XX века, после завершения Второй мировой войны. Как вы думаете, 

почему? (Ответы детей) 
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В годы Второй мировой войны человечество столкнулось со страшными 

преступлениями, совершаемыми фашистами. Эти преступления были 

направлены не только против воюющих армий, не только против взрослого 

населения, оккупированных стран, но и против детей. Гибель детей во время 

артобстрелов и воздушных бомбёжек, смерть детей от голода и холода в 

блокадном Ленинграде, смерть детей, угнанных в Германию от непосильной 

работы, гибель детей в газовых камерах и печах концлагерей. Сегодня, на 

нашем занятии мы будем говорить о детях, ставших жертвами одной из самых 

страшных трагедий Второй мировой войны, о детях – жертвах Холокоста. 

Учащимся предлагается посмотреть подборку фотографий, 

запечатлевших жизнь еврейских детей в условиях фашистского режима. (см. 

презентацию, слайд 3, 4) 

Какие чувства вызывают у вас эти фотографии? (Ответы детей) 

Давайте порассуждаем, а стоит ли сегодня поднимать столь трагическую, 

тяжёлую тему. Насколько актуальна она в современное время? (Заслушиваются 

мнения детей) 

Действительно, и в настоящее время, несмотря на принятые 

международные документы, дети становятся жертвами конфликтов взрослых –

террористических актов, военных действий в Сирии, на Украине. Гибель детей 

продолжается. Поэтому разговор о детях – жертвах Второй мировой войны 

сохраняет свою актуальность и сегодня. 

Я предлагаю обратиться к источникам, которые помогут нам понять в чём 

суть фашистской идеологии и их политики в отношении некоторых 

народов.Анализ документов, учащиеся работают с интернет – источниками 

по заданным ссылкам: 

- История фашизма http://www.docme.ru/doc/459878/istoriya-fashizma. 

- «Генеральный план Ост»: о порабощении восточноевропейских народов 

http://scepsis.net/library/id_2108.html 

Анализируя данные источники, ответьте, пожалуйста на вопросы: 

- какая теория лежала в основе фашистской идеологии? 

http://www.docme.ru/doc/459878/istoriya-fashizma
http://scepsis.net/library/id_2108.html
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- какая раса провозглашалась высшей? 

- какие задачи ставили перед собой фашисты в отношении народов, не 

принадлежащих к высшей расе? 

Примерный результат работы учащихся, который дополняется 

учителем. 

(Во главу угла фашистской идеологии была поставлена теория расового 

превосходства. Высшей расой провозглашалась арийская раса. Данное 

положение можно проиллюстрировать словами Гитлера. 

«Немцы, - писал Гитлер, - должны осознать превосходство арийской расы 

и хранить расовую чистоту. Их долг - увеличить численность нации, с тем 

чтобы исполнить свое предназначение - достичь мирового господства». 

В отношении народов, не принадлежащих к высшей расе нацисты 

ставили перед собой следующие задачи: уничтожения одних народов, 

"биологического ослабления" других, онемечивания третьих. А именно: 

- норвежцев, датчан, голландцев, фламандцев, как относящихся к 

"нордической расе", предполагалось не только фашизировать, но и 

германизировать; 

- в отношении негерманских народов - французов, итальянцев, греков и 

других - проводилась политика их «биологического ослабления». Этим целям 

должны были служить более жестокое обращение с населением, массовый 

террор, принудительные депортации, тотальное ограбление вплоть до 

обрекания местного населения на полуголодное существование; 

- что же касается славянских народов, то предполагалось онемечить лишь 

их незначительную часть, остальных же выселить за Урал или уничтожить. 

План "Ост" - обширная программа закрепления господства германского рейха в 

Восточной Европе - предусматривал принудительное выселение с территории 

Польши и оккупированных областей СССР до 75 - 85 процентов населения и 

размещение его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Южной Америке 

{Ни давности, ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса. М., 1983. 
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С. 389.}. Гиммлер на совещании эсэсовских главарей в начале 1941 г. заявил, 

что целью похода на Восток является уничтожение 30 миллионов человек; 

- евреи провозглашались фашистской идеологией 

«культуроразрушающей» расой и подлежали уничтожению. 

Учитель: 

С захватом власти нацистами антисемитизм стал официальной 

идеологией и приобрел организованный характер. Этого рода преступления 

против человечности осуществлялись в огромных масштабах и разделялись на 

несколько периодов:  

1) 1933 - 1935 гг. На основании различных постановлений и законов 

происходило вытеснение евреев из различных сфер общественной жизни;  

2) 1935 - 1938 гг. Издание так называемых "Нюрнбергских законов", 

касавшихся всех евреев. В соответствии с этими "законами" евреи отстранялись 

от государственной службы;  

3) 1938-1941 гг. Систематическое ограничение прав евреев в различных 

областях жизни на "законной" основе - запрещение посещать культурные 

мероприятия, водить автомашины, принуждение к эмиграции, погромы. 

Ноябрьский погром 1938 г. (так называемая "Хрустальная ночь"). Уничтожение 

имущества. Арест несколько десятков тысяч евреев. Исключение их из 

хозяйственной жизни. Направление на принудительные работы. Позднее - 

запрещение выезда из страны (21 октября 1944 года). После начала войны 

преступные акции против евреев проводились во всех временно 

оккупированных вермахтом странах. Началась их депортация в Польшу и 

Южную Францию;  

4) 1942 - 1945 гг. Принудительные депортации в Польшу и на временно 

оккупированную территорию Советского Союза для уничтожения трудом и 

голодом. Массовое уничтожение еврейского населения в концентрационных 

лагерях. Если перечисленные выше преступные акции проводились открыто, то 

установка на "окончательное решение еврейского вопроса", принятая 20 января  
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1942 г. на совещании нацистских руководителей в Ванзее (Берлин), 

сперва держалась в строгой секретности.  

Было издано 13 специальных постановлений, направленных на 

дискриминацию еврейского населения: о запрещении врачебной и адвокатской 

деятельности, о лишении немецкого гражданства, о запрещении браков и 

внебрачных отношений между евреями и не евреями, о ношении на одежде 

специальных отличительных знаков и другие. Результатом антисемитской 

политики фашистов стала гибель 6 млн. евреев, включая 1,5 млн. детей.  

Согласно нацистской идеологии, убийство детей из «нежелательных» или 

«опасных» групп, рассматривалось как часть «расовой борьбы», а также как 

превентивная мера защиты. Немцы уничтожали детей вследствие 

идеологических причин и в связи с реальными или предполагаемыми 

нападениями партизан. 

Судьба детей – жертв Холокоста 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; 

 4) дети, как правило, старше 12 лет, которых использовали как рабочую 

силу и как объекты для медицинских экспериментов; 

5) дети, убитые во время карательных или, как их называли, 

антипартизанских операций.  

Ученикчитает стихотворение Корюкиной Валерии 

“Мама, мне страшно!” 

“Не бойся, малыш. 

Это не долго – 

Представь, что ты спишь. 

Закрой свои глазки 
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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!” 

Организация проектной деятельности учащихся. 

Учащиеся делятся на пять групп, каждая из которых готовит мини-

проект.  Задача группы, используя Интернет-ресурсы, подобрать материал, 

иллюстрирующий судьбу детей – жертв Холокоста по одной из категорий. 

Подготовить презентацию своей работы. Форма презентации результатов 

работы выбирается самими учащимися. Учитель также предлагает 

учащимся материал, который поможет им в раскрытии темы и работе над 

проектом. 

1 группа (дети, убитые по прибытии в лагеря смерти) 

Саласпилс («Куртенгоф») – лагерь на территории оккупированной 

нацистами Латвии, предназначенный для массового уничтожения людей. В нём 

содержались советские военнопленные, а также евреи из Чехии, Австрии и 

Германии. Находился в 18 км от Риги, просуществовал с октября 1941 года до 

конца лета 1944. Печальную известность этот лагерь получил из-за содержания 
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здесь детей. Страшный час наступал тогда, когда фашисты, выстроив матерей с 

детьми посреди лагеря, насильно отрывали малюток от несчастных матерей.  

Из рассказа очевидца: «В Саласпилсе происходила неслыханная в 

истории человечества трагедия матерей и детей. Перед комендатурой были 

поставлены столы, сюда вызывали матерей с детьми, и, самодовольные, 

отъевшиеся коменданты, не знавшие в своей жестокости границ, силой 

выхватывали из рук матерей детей. Воздух был наполнен душераздирающими 

криками матерей и плачем детей». 

Дети, начиная с грудного возраста, лишённые даже примитивного ухода, 

содержались в отдельном бараке. Они использовались в качестве 

экспериментального материала для бесчеловечных опытов «немецкой 

медицины». 

После прибытия в Освенцим или другой лагерь уничтожения большую 

часть детей сразу посылали на смерть в газовые камеры. Узника Освенцима – 

БиркенауЗалманаЛевенталя заставили работать в зондеркоманде. В 1961 г. в 

тайнике неподалеку от места, где был один из лагерных крематориев, был 

найден его дневник. Вот запись о событиях 20 октября 1944 г.: 

 «Среди бела дня к нам на площадь привели шестьсот еврейских 

мальчиков в возрасте от двенадцати до восемнадцати лет. На них были 

длинные, очень тонкие арестантские робы и башмаки на деревянной подошве... 

Начальник лагеря приказал им раздеться. Дети заметили валящий из трубы дым 

и сразу поняли, что их собираются убить. В ужасе они начали бегать по 

площади и от безысходности рвать на себе волосы. Многие рыдали и звали на 

помощь.  

Наконец, подавленные страхом, они разделись. Голые и босые, они 

жались друг к другу, чтобы избежать ударов охранников. Один смельчак 

подошел к стоявшему рядом начальнику лагеря и попросил сохранить ему 

жизнь – он был готов выполнять любую самую тяжелую работу. Ответом ему 

был удар дубинкой по голове.  
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Некоторые мальчики подбегали к евреям из зондеркоманды, бросались к 

ним на шею, умоляли о спасении. Другие нагишом разбегались в разные 

стороны в поисках выхода. Начальник подозвал еще одного эсэсовского 

охранника, вооруженного дубинкой.  

Звонкие мальчишеские голоса становились все громче и громче, пока не 

слились в один жуткий вой, который, наверное, был слышен далеко вокруг. Мы 

стояли буквально парализованные этими воплями и рыданиями. А на лицах 

эсэсовцев блуждали самодовольные улыбки. С видом победителей, не 

выказывая ни малейших признаков сострадания, они загоняли мальчишек в 

бункер страшными ударами дубинок. 

Многие дети все еще носились по площади в отчаянной попытке сбежать. 

Эсэсовцы, раздавая удары направо и налево, гонялись за ними до тех пор, пока 

не заставили последнего мальчика войти в бункер. Надо было видеть их 

радость! Неужели у них нет собственных детей?» 

2 группа (дети, уничтоженные непосредственно после рождения или в 

лечебницах) 

Оперативная группа «C» подчинялась группе войск «Юг» и под 

командованием доктора Отто Раша и доктора Макса Томаса действовала в 

северной и южной Украине.Она была ответственна за невероятную кровавую 

бойню еврейского населения Украины. 

В приютах расстреливали детей-инвалидов, как, например, в Приславле 

под Днепропетровском (158 жертв). 

В октябре 1941 года, приехали два немецких офицера в Преславскую 

психиатрическую колонию Приморского района Запорожской области для 

осмотра хозяйства этого учреждения. По их указанию были составлены списки 

на всех детей с указанием возраста и национальности. 

30 октября 1941 года в колонию на автомашинах приехали вновь два 

немецких офицера с группой солдат.Последовал приказ: собрать всех детей в 

столовую. Когда привели ребят, по списку начали называть детей еврейской 

национальности. 
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Немецкие солдаты выводили их группами по 10 человек за столовую 

колонии и там же, возле ям для закладки овощей на зиму, расстреливали их. 

Всего было уничтожено 47 детей. После этого один офицер через 

переводчика потребовал от фельдшера указать больных и нетрудоспособных 

детей. Фельдшер указала на изолятор, в котором находилось 25 детей с 

признаками явного идиотизма, которых немцы также расстреляли. 

В этот день всего было убито 78 детей. 

3 группа(дети, рожденные в гетто или лагерях и выжившие, благодаря 

заключенным, прятавшим их) 

Из воспоминаний АриелыСеф, рождённой в каунасском гетто: 

«Иногда детей выбрасывали за ворота гетто, и их подбирали друзья или 

знакомые, или просто чужие люди. У нас таких знакомых не было… 

…Через молодых подпольщиков родители узнали, что маленькую 

девочку, симпатичную блондинку, можно пристроить в детский дом, где 

директором был доктор Баублис. Отец знал его немного до войны как коллегу, 

и дело было за малым: надо было подкупить охрану или пролезть через дыру в 

колючей проволоке, выйти ночью из гетто с ребенком, отнести его за десяток 

километров и подбросить у детского дома. 

Вся семья плакала. 

– Как? Зимой в двадцатиградусный мороз оставить почти на улице одну, 

всеми любимую, красивую девочку? 

Четырнадцатого декабря 1943 года отец сделал мне укол снотворного и, 

переодевшись крестьянами, они с мамой выбрались из гетто, и отец понес меня 

в этот детский дом; оставил под дверью в подъезде в мешке с запиской: «Я, 

мать-одиночка, не могу воспитывать ребенка и прошу мою дочь, Броню 

Мажилите, взять на ваше попечение». 

Девичья фамилия мамы была Майзелите. Так меня подбросили. Видимо, 

когда я проснулась и стала орать от страха, меня и подобрали. Отцу удалось, 

через тех же подпольщиков, дать знать доктору Баублису, кто «скрывается» под 

этим именем. 
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Всего в этом детском доме за время оккупации благодаря Баублису 

спаслось более двадцати еврейских детей.» 

Сегодня в Израиле существует Яд Вашемодна из основных задач 

которого – от имени государства Израиль и всего еврейского народа выразить 

благодарность тем неевреям, которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев во 

время Катастрофы. Присвоение звания Праведник народов мира выражает 

собой стремление жертв отдать дань уважения людям, вставшим на их защиту 

во времена преследований и величайшей трагедии. Исходя из принципа 

ответственности каждого за свои поступки, участники проекта стремятся найти 

тех, кто помогал преследуемым евреям и действия которых отличались от 

поведения безучастных наблюдателей, прямых пособников палачей и самих 

убийц.Звание Праведник народов мира в соответствии с определением Закона о 

Яд Вашем стало широко известным во всем мире, оно является синонимом 

чести, человеческого героизма и означает победу добра над силами зла. 

Признанные Яд Вашем Праведники народов мира – это выходцы из 44 

стран; среди них - христиане всех конфессий и мусульмане, верующие и 

атеисты, мужчины и женщины, люди всех профессий и возрастов, 

образованные, профессионалы и неграмотные крестьяне, богатые и бедные. 

Единственное, что их объединяет, это человечность и мужество, стремление в 

жестоких условиях террора сохранить лучшие нравственные качества. 

Признанные Яд Вашем Праведники народов мира – это выходцы из 44 

стран; среди них - христиане всех конфессий и мусульмане, верующие и 

атеисты, мужчины и женщины, люди всех профессий и возрастов, 

образованные, профессионалы и неграмотные крестьяне, богатые и бедные. 

Единственное, что их объединяет, это человечность и мужество, стремление в 

жестоких условиях террора сохранить лучшие нравственные качества. 

4 группа (дети, как правило, старше 12 лет, которых использовали как 

рабочую силу и как объекты для медицинских экспериментов) 

В концентрационных лагерях по распоряжению Гиммлера производились 

различные «эксперименты» над людьми. Заключенных помещали в камеры для 



 
12 

испытания влияния различного давления на людей (для нужд военно-

воздушных сил), производили опыты с переохлаждением, искусственным 

замораживанием. Для опробования новых медицинских средств искусственно 

вызывались различные заболевания: малярия, сыпной тиф, инфекционная 

желтуха и др. Производились регенерация костей, мышц, стерилизация. На 

живых людях проверялось воздействие на организмы ядов и действие 

зажигательных бомб.Эксперименты, для которых в роли лабораторных 

животных использовались малолетние узники Саласпилса, вызывали 

беспрерывную смертность детей. 

Вот как шло систематическое истребление узников: 

 Нанесение смертельных травм тупыми твёрдыми предметами; 

 Голод, который в короткий срок вызывал истощение и приводил 

к смерти; 

 Наряду с этим, немало жизней унесли инфекционные заболевания; 

 Отравление больных детей и взрослых мышьяком; 

 Впрыскивание различных веществ (в основном — детям); 

 Проведение операции без обезболивания (в том числе 

по ампутации конечностей); 

 Частое выкачивание крови вплоть до наступления смерти (только 

детей); 

 Применение огнестрельного оружия и массовые расстрелы; 

 Пытки; 

 Смерть от рваных ран, нанесённых собаками охраны, которая 

натравливала их на узников; 

 Тяжёлый изнуряющий бесполезный труд (перенос земли с места на 

место), сопровождаемый избиениями; 

 Тяжёлый физический труд, дополнительно сопровождаемый взятием 

крови (каждый раз до состояния обморока); 

 Казнь через повешение;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Смерть в душегубках — специальных газовых камерах, 

установленных в автомашинах; 

 Закапывание заживо в землю (показания узников, что подтверждается 

заключением судебно-медицинских экспертов от 12 декабря 1944 года); 

 Убийство путём раздробления голов прикладами — способ, прямо 

предписанный инструкцией по лагерю для убийства детей «в целях экономии 

боеприпасов». 

Немецкая охрана ежедневно в больших корзинах выносила из детского 

барака окоченевшие трупики погибших мучительной смертью детей. Они 

сбрасывались в выгребные ямы, сжигались за оградой лагеря и частично 

закапывались в лесу вблизи лагеря. 

5 группа (дети, убитые во время карательных или, как их называли, 

антипартизанских операций) 

Оккупировав СССР, нацисты ввели норму: 50 заложников за каждого 

убитого солдата, 200 за офицера, расстрел каждого 10 при попытке побега из 

лагерей военнопленных. В ответ на взрывы советских диверсантов немецких 

штабов в Киеве, Одессе, Харькове были казнены около 100 000 евреев, причем 

в Киеве – в течение двух дней. 

В 1944 году из различных антипартизанских и карательных 

подразделений по приказу Гиммлера началось формирование специального 

подразделения – «Ягдфербандт».Вооруженные советским оружием, одетые 

порой в красноармейскую форму со знаками различий в петлицах, бандиты 

входили в деревню. Если им по дороге попадались полицаи, то "гости" их 

безжалостно расстреливали. Далее начинались расспросы типа "как нам найти 

"наших"?  

Находились простодушные, готовые помочь незнакомцам, а дальше 

происходило вот что:  

31 декабря 1943 года в нашу деревню Стега пришли двое парней, которые 

начали выспрашивать у местных жителей, как им разыскать партизан. Девушка 

Зина, которая проживала в деревне Стега, рассказала, что такая связь у нее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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есть. При этом она указала, где располагаются партизаны. Эти парни вскоре 

ушли, а на следующий день в деревню ворвался карательный отряд…  

Они окружили деревню, всех жителей выгнали из домов и потом разделили на 

группы. Стариков и детей загнали на скотный двор, а молодых девушек под 

конвоем повели на станцию для отправки на принудительные работы. Каратели 

подожгли скотный двор, где находилось согнанное туда население: в основном 

старики и дети.  

Среди них был я с бабушкой и две моих двоюродных сестренки: 10 и 6 

лет. Люди кричали и просили о пощаде, тогда каратели вошли во двор и начали 

стрелять во всех, кто там был. Мне одному удалось спастись из нашей семьи.  

На следующий день я вместе с группой граждан из деревни Стега, 

которые работали на дороге, ходили туда, где был раньше скотный двор. Там 

мы видели трупы обгоревших женщин и детей. Многие лежали, обнявшись…  

Через две недели каратели учинили такие же расправы с жителями 

деревень Глушнево и Суслово, которые были также уничтожены вместе со 

всеми жителями" - из показаний свидетеля Павла Грабовского (1928г.р.), 

уроженца деревни Грабово, Марынского сельского совета Ашевского района; 

литерное дело №005/5 "Сов. секретно").  

Учитель 

В 1987г. в Иерусалиме, во всемирно известном музее «Яд вашем», 

открылся потрясающий «Детский зал», где беспрерывно на фоне свечи, 

отраженной в десятках зеркал, звучат имена, возраст и страна гибели детей.  

Корюкина Валерия  

Давным-давно на свете появилось зло, 

Жизнь только зарождалась. 

И миром правило оно 

От счастья и любви скрывалось. 

Его задача – сеять страх, 

Внушать отчаянье и дрожь, 

От доброты оставить прах, 
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Чтоб правда превратилась в ложь. 

Нигде защиты не найти, 

Ни спрятаться, ни скрыться, 

И некому людей спасти, 

Тогда осталось лишь молиться. 

Воздели дети к небу руки, 

И со слезами на глазах 

Молили уберечь от муки. 

В завершение работы учащимся предлагается составить синквейн, 

посвящённый теме Холокоста. 

Пример работы учащихся 

Холокост 

Преступный, трагический 

Убивает, уничтожает, истребляет 

Еврейский народ – жертва Холокоста 

Геноцид 
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Приложение 

Презентация к внеклассному мероприятию 

Слайд 1 

 

 

Слайд 2 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ,

ЗАЩИЩАЮЩИЕ 
ПРАВА ДЕТЕЙ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЕНКА

(1959 Г.)

КОНВЕНЦИЯ ООН О ПРАВАХ

РЕБЕНКА (1989 Г.)

ВСЕМИРНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ

ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫЖИВАНИЯ,

ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

(1990 Г.)

 

Слайд 3 

ДЕТИ – ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА
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Слайд 4 

ДЕТИ – ЖЕРТВЫ ХОЛОКОСТА

 

Слайд 5 

АНАЛИЗИРУЯ ИСТОЧНИКИ, ОТВЕТЬТЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА НА ВОПРОСЫ:

•КАКАЯ ТЕОРИЯ ЛЕЖАЛА В ОСНОВЕ 

ФАШИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ?

•КАКАЯ РАСА ПРОВОЗГЛАШАЛАСЬ ВЫСШЕЙ?

•КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ 

ФАШИСТЫ В ОТНОШЕНИИ НАРОДОВ, НЕ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ВЫСШЕЙ РАСЕ?

 

Слайд 6 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ФАШИСТАМИ В 

ОГРОМНЫХ МАСШТАБАХ И РАЗДЕЛЯЛИСЬ НА 
НЕСКОЛЬКО ПЕРИОДОВ 

3. 1938-1941 ГГ. СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЕВРЕЕВ В РАЗЛИЧНЫХ 

ОБЛАСТЯХ ЖИЗНИ НА "ЗАКОННОЙ" ОСНОВЕ - ЗАПРЕЩЕНИЕ ПОСЕЩАТЬ 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВОДИТЬ АВТОМАШИНЫ, ПРИНУЖДЕНИЕ К 

ЭМИГРАЦИИ, ПОГРОМЫ. 

4. 1942 - 1945 ГГ. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ДЕПОРТАЦИИ В ПОЛЬШУ И НА 

ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННУЮ ТЕРРИТОРИЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ДЛЯ 

УНИЧТОЖЕНИЯ ТРУДОМ И ГОЛОДОМ. МАССОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 

ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЯХ. 
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Слайд 7 

РЕЗУЛЬТАТОМ АНТИСЕМИТСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ФАШИСТОВ СТАЛА ГИБЕЛЬ 

6 МЛН. ЕВРЕЕВ, ВКЛЮЧАЯ 1,5 МЛН. ДЕТЕЙ. 

 

Слайд 8 

СУДЬБА ДЕТЕЙ – ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 
МОЖЕТ БЫТЬ РАЗДЕЛЕНА НА 

СЛЕДУЮЩИЕ КАТЕГОРИИ

• ДЕТИ, УБИТЫЕ ПО ПРИБЫТИИ В ЛАГЕРЯ СМЕРТИ;

• ДЕТИ, УНИЧТОЖЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ИЛИ В ЛЕЧЕБНИЦАХ;

• ДЕТИ, РОЖДЕННЫЕ В ГЕТТО ИЛИ ЛАГЕРЯХ И 

ВЫЖИВШИЕ, БЛАГОДАРЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ, 

ПРЯТАВШИМ ИХ;

• ДЕТИ, КАК ПРАВИЛО, СТАРШЕ 12 ЛЕТ, КОТОРЫХ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ КАК РАБОЧУЮ СИЛУ И КАК 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ;

• ДЕТИ, УБИТЫЕ ВО ВРЕМЯ КАРАТЕЛЬНЫХ ИЛИ, 

КАК ИХ НАЗЫВАЛИ, АНТИПАРТИЗАНСКИХ

ОПЕРАЦИЙ. 

 

Слайд 9 

КОРЮКИНА ВАЛЕРИЯ

“… 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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Слайд 10 

КОРЮКИНА ВАЛЕРИЯ

“… МАМА, СПАСИ!

НЕ ХОЧУ УМИРАТЬ!”

“СПРЯЧЬ! УНЕСИ!

МЫ УСТАЛИ СТРАДАТЬ.

ВОТ УЖЕ СМЕРТЬ

ПОВЕРНУЛАСЬ ЛИЦОМ…”

“МАМА, НЕ ПЛАЧЬ!

Я УМРУ ХРАБРЕЦОМ!”

 

Слайд 11 

В 1987Г. В ИЕРУСАЛИМЕ, В МУЗЕЕ «ЯД 
ВАШЕМ», ОТКРЫЛСЯ «ДЕТСКИЙ ЗАЛ»

 

Слайд 12 

КОРЮКИНА ВАЛЕРИЯ

…ВОЗДЕЛИ ДЕТИ К 

НЕБУ РУКИ,

И СО СЛЕЗАМИ НА 

ГЛАЗАХ

МОЛИЛИ УБЕРЕЧЬ 

ОТ МУКИ.

 


