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Цель: 
ознакомление с историей Холокоста  евреев как 

трагической страницей периода Второй 
мировой войны и формирование толерантного 
сознания, демократичных и гуманных 
взглядов.

Задачи:
*формирование подлинно гражданского 

сознания;
*воспитание у обучающихся негативного 

отношения к любым формам насилия над 
человеком, а также стремление противостоять 
им в наше время;

*воспитание толерантности.





▪ Выберите особо впечатлившие вас 
фотографии и скажите, какие 
чувства испытывают люди на этих 
снимках?

Смогли бы вы жить, испытывая эти 
чувства ежеминутно?

А знаете ли вы  с каким событием 
связаны  эти снимки?



Наше мероприятие посвящено 
Международному дню памяти жертв 

Холокоста. 



▪ Согласно идеологии 
Гитлера, 
существующие на 
земле человеческие 
расы не равны между 
собой: арийская раса, к 
которой принадлежали 
немцы, считалась 
высшей, а евреи и 
славяне – низшими, 
несовершенными 
расами, недостойными  
существования.



▪ История Второй 
мировой войны - это 
не только страницы 
«доблести и славы», 
но и трагическая 
повесть о страданиях 
миллионов людей, о 
сломанных жизнях и 
судьбах.

Истребление нацистами 
и их пособниками в 
ходе Второй мировой 
войны более 6 
миллионов 
еврейского населения 
получило название - 
Холокост. Слышали 
ли вы слово 
“холокост”? 





На русском языке существует эквивалент 
этому понятию - «Катастрофа».
Знать об этом необходимо. 
К сожалению, и в наше время тема Холокоста 
не утратила своей актуальности: социальная 
напряженность, межэтнические и 
межконфессиональные конфликты, всплески 
экстремизма и неофашизма - все это 
вынуждает вспомнить нас о Катастрофе 
европейского еврейства.



▪ 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 Германии и 
Австрии произошла Хрустальная ночь или Ночь 
разбитых витрин, когда нацисты вероломно 
напали на еврейские общины. Нацисты 
разрушили, ограбили и сожгли более 1000 
синагог, уничтожили более 7000 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), 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. 



▪ 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 расположения 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. 



▪ Люди умирали в течение 15-20 минут. У убитых вырывали золотые 
зубы, обрезали волосы, 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. Сжигание 
производилось круглосуточно. В течение одного только дня в июле 
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 звали его «дядя 
Менгеле», он приносил им 
конфеты и игрушки перед 
тем, как убить собственными 
руками. 

▪ 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.

▪ Позже он утонул в Бразилии 
в 1979 году.



“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!”



▪ Более 70 лет назад 27 
января 1945 года  
Освенцим был 
освобожден Советскими 
войсками -  60 армией  
1-ого Украинского 
фронта. И  именно этот 
день по решению 
Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2005г объявлен  
днем памяти жертв 
Холокоста



Что может быть страшнее смерти ребёнка? 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. 

Что означает слово «Холокост»? 
Сегодня это знать обязан каждый. 

Снимите шляпы. Встаньте во весь рост. 
Трагедия не повторится дважды!

В память о погибших во время Холокоста предлагаю 
объявить минуту молчания.

Объявляется минута молчания.



▪  Холокост – это не только трагедия народа 
еврейского, это Катастрофа всего 
человечества, это, в сущности, кризис 
мировой цивилизации, получивший 
продолжение в Афганистане, Югославии, 
Израиле, Чечне, в терактах по всему миру. И 
мы не должны об этом забывать, а знание свое 
обязаны передавать детям и внукам. Они 
должны знать правду и быть в ней убеждены. 
Я надеюсь после нашего мероприятия вы 
осознали, прочувствовали всю трагическую 
сущность слова «Холокост». 






