
 

Урок-реквием «Память объединяет всех» 

 проводился в форме беседы, была организована книжная выставка, 

показана презентация  «Ауивиц-Биркенау история и настоящее», 

отрывок из фильма «Путешествие в ад», ведущие Чикунова Мария 

Степановна и Сехчина Ольга Ивановна зачитывали воспоминания 

узников Освенцима. 

 Присутствовало 40 человек – учащиеся 8-11 классов. 

 



 

Иллюстрация к беседе 

 

Иллюстрация к стихотворению  ДЕТИ ОСВЕНЦИМА 



 

Кадр из презентации 

 

Книжная выставка (фрагмент) 



 

Аудитория внимательно слушает рассказ ведущего 

 

Минута молчания 

 

 

 



 

2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. За 

годы  Второй мировой и Великой Отечественной войн в 

концлагерях на территории Восточной Европы погибли двенадцать 

миллионов узников. 

Сегодня (27 января 2015 года) весь мир отмечает 70-летие 

освобождения одного из самых крупных концентрационных 

лагерей – Освенцима (Аушвиц-Биркенау). Там погибло от полутора 

до двух миллионов чепловек – представителей двадцати девяти 

национальностей. Среди погибших – около миллиона евреев, 75 

тысяч поляков, 21 тысяча цыган, 15 тысяч советских 

военнопленных. 231 советский солдат и офицер погибли, 

освобождая заключенных Освенцима. 

С 2005 года ежегодно, в память о трагедии еврейского народа – 

шести миллионах погибших, отмечается Международный день 

памяти жертв Холокоста. 

На вечере исполнялись стихи и песня. 

Дети Освенцима 
Муз. Владимира Любимова 

 

1.Кадры кинохроники немой 

Вмиг переворачивают душу. 

Кадры , что оставлены войной, 

Накатившим гневом больно душат . 

Ручки и колючая стена , 

Тоненькие детские ручонки . 

И глаза , недетские глаза , 

Словно упрекнуть хотят нас в чём-то. 

Может , упрекнуть за ту войну, 

И за их истерзанное детство. 

То , что побывать пришлось в аду 

С демонами вместе по соседству. 

Может быть , за леденящий дым , 

Что валил из тех бездушных зданий , 

И за то , что близким и родным  



Не сказали даже «До свидания !»          

            

«Взрослые , взрослые , память храните!» 

Те же глаза призывают : «Ответьте ! 

Просим мы вас ,больше не допустите  

Войн , что приносят страдания детям !» 

 

2.Может быть , за то , что их мечты 

Не сбылись , в небытие уплыли . 

И за тень трагической судьбы , 

И за всё , что с ними сотворили . 

Аушвиц – Освенцим  -  не сдержать 

Слёз , когда ты смотришь в эти лица. 

Мёртвых прах остался там лежать, 

А в живых лишь только единицы. 

 

Березка в Освенциме 

Борис Абрамович Слуцкий 

Березка над кирпичною стеной, 

Случись, 

когда придется, 

надо мной! 

Случись на том последнем перекрестке! 

Свидетелями смерти не возьму 

Платан и дуб. 

И лавр мне ни к чему. 

С меня достаточно березки. 

 

И если будет осень, 

пусть листок 

Спланирует на лоб горячий. 

А если будет солнце, 

пусть восток 

Блеснет моей последнею удачей. 

 

Все нации, которые - сюда, 

Все русские, поляки и евреи, 

Березкой восхищаются скорее, 



Чем символами быта и труда. 

 

За высоту, 

За белую кору 

Тебя 

последней спутницей беру. 

Не примирюсь со спутницей 

иною! 

Березка у освенцимской стены! 

Ты столько раз 

в мои 

врастала сны! 

Случись, 

когда придется, 

надо мною. 

                                                

 

                                                                              Сехчина О.И 

 


