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никогда не были жертвами, 



Рассказывая вам о том, 

как гибли люди, а среди 

них было много детей, мы 

говорим:  

“Ты запомни их глаза.  

Ты подумай, может, они 

могли стать большими 

музыкантами, 

художниками, физиками, 

просто красивыми 

людьми. Но кто 

предоставил право одному 

лишать жизни другого без 

суда и следствия, только 

по расовым и 

национальным 

признакам?” 
 



Наш долг и обязанность – помнить о погибших, уважать 

уцелевших и снова подтвердить стремление человечества к 

взаимопониманию и справедливости. 

Мы – это и вы, любой и каждый из нас. 
 



Слышали ли вы слово “ХОЛОКОСТ”?   

Вторая мировая война принесла народам всего мира 

неисчислимые бедствия. Среди моря человеческих 

страданий особо говорят о еврейской Катастрофе.  



Германия. 30 годы. Фашисты во главе с Гитлером приходят 

к власти. Ими было принято свыше четырѐхсот законов, 

ограничивающих права евреев.  

 



Больше всего страдали еврейские дети, которые не понимали, 

почему немецкие дети не хотят с ними дружить и даже 

разговаривать. Евреев изгоняли из школ, из университетов. Для 

детей-евреев были закрыты городские парки. 
 



Вдруг выяснилось, что еврейские дети – другие, они 

стали детьми второго сорта.  



По всей Германии прокатилась волна еврейских погромов, 

самый крупный из которых, произошедший 9-10 ноября 1938 

года, получил название “Хрустальная ночь”. 

 Было разрушено 1400 синагог, погибло около 100 евреев, 

разгромлены еврейские дома и магазины, разбиты стѐкла 

еврейских школ. 
 



Два треугольника – звезда. 

Щит праотца. Отца Давида 

Избрание – а не обида, 

Священный дар, а не беда. 

 

Здесь было горе – горе без счѐта.  

Жѐлтые звѐзды – звѐзды почѐта.  

Звѐзды униженных,  

звѐзды отверженных, 

Вшитые в небо еврейской одежды. 

 

Жѐлтые звѐзды, звѐзды Давида, 

горькие слѐзы 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.  



Впрочем, дети шли навстречу своим палачам сами: они 

верили, что их везут на медосмотр.  



Особой гордостью обитателей Вильнюсского гетто была школа. 

Дети учились, несмотря на холод и голод, отсутствие учебников и 

письменных принадлежностей. И отнюдь не по вине учеников их 

количество постоянно уменьшалось… 

 Где эти ученики? Где их учителя? Они ушли в лагеря смерти или 

были уничтожены во время одной из многочисленных акций. 
 



Секретарь юденрата в г. Шауляй учитель Александр Ерусалимский 

вѐл дневник. Вот что он писал о школе и судьбе детей в гетто в 1943г.  

 “29 апреля. Полуофициально, без шума, открылась народная школа в 

гетто площадью 18 кв. метров. Школа работает с 9 до 16 часов. 

Обучается 90 детей в четырѐх группах, каждая по 1,5 –2 часа в день.  



«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…» 



Сколько детей прошло через ужасы, ад и пекло  

фашистских лагерей смерти. 



Этот ужас пережили не только дети Варшавы. Бухенвальд, 

Треблинка, Освенцим, Саласпилс. В трубах этих лагерей стоял 

дым от сожжѐнных детских тел и душ. Этого нельзя забыть. 



Эта рыжая пыль под ногами, щебѐнка  

Из костей – не осколки ль, покрытые ржой?  

Это, может быть, резвые ноги ребѐнка,  

Что за белою бабочкой гнался межой;  

Или ручки, – дитя ими тянется к маме,  

Обнимая за шею, ласкается к ней…  

Или был этот щебень большими руками,  

Что с любовью к груди прижимали детей. 



Эти волосы – локоны, косы и пряди,  

Что навалены мѐртвой, косматой горой,  

Кто-нибудь расплетал и взволнованно гладил.  

И сухими губами касался порой.  

Чистый трепет сердец, вдохновенные речи,  

Золотые надежды, сияние глаз…  

 



Крематориев страшных горящие печи. 

Пепел… пепел… Лишь пепел остался от вас. 

  

 
 



Ворота лагеря Освенцим-

Бжезинка (Биркенау) 

Самые крупные лагеря смерти были в Польше…  

Их оборудовали газовыми камерами и печами для сжигания 

трупов – крематориями. Но прежде, чем люди попадали в 

газовые камеры… 



Всех детей до 14 лет с матерями отправляли прямо в газовые 

камеры. Когда газа для уничтожения не хватало, маленьких 

детей живыми бросали в печи крематориев.  



Мужчины мучили детей.  

Умно. Намеренно. Умело.  

Творили будничное дело,  

Трудились – мучили детей.  

 



А дни всѐ шли, как смерть страшны,  

И дети стали образцовы,  

Но их всѐ били. Так же. Снова.  

И не снимали с них вины.  



В 1941-1942 гг. нацисты оккупировали огромные территории 

СССР: Прибалтику, 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.  



Они с детьми погнали матерей 

И яму рыть заставили, а сами 

Они стояли, кучка дикарей, 

И хриплыми смеялись голосами. 

У края бездны выстроили в ряд 

Бессильных женщин, худеньких ребят. 

Пришел хмельной майор и медными глазами 

Окинул обреченных…  



Я видел: плакали, как дети, реки, 

И в ярости рыдала мать-земля. 

Своими видел я глазами, 

Как солнце скорбное, омытое слезами, 

Сквозь тучу вышло на поля, 

В последний раз детей поцеловало, 

В последний раз… 

 



 2 июля 1976 года в 

заметке "Монумент 

жертвам фашизма" 

"Известия" сообщили 

об открытии 

памятника  

над Бабьим Яром. 

Я чувствую, как медленно седею. 

И сам я, как сплошной беззвучный вопль, 

Над тысячами тысяч погребенных, 

Я – каждый здесь расстрелянный старик. 

Я – каждый здесь расстрелянный ребенок. 

Ничто во мне 

Про это не забудет! 
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Нет ничего дороже на Земле, 

чем улыбка ребѐнка. Ребѐнок 

улыбается, значит, светит 

солнце, мирно колосится поле, 

не звучат взрывы, не горят 

деревни и города. 

Что может быть страшнее 

смерти ребѐнка? Смерти 

бессмысленной и жестокой, 

смерти от руки взрослого, 

призванного самой природой 

защищать и растить дитя. 

 



Я – та самая девочка … 



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. 
 




