
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста 

 27 января исполняется 78 лет с того момента, как солдаты Красной Армии 

освободили заключенных концлагеря Освенцим. С 2006 года, по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН, этот день объявлен Международным днём памяти жертв Холокоста. Это 

одна из самых известных трагедий двадцатого века – преднамеренной попытке полного 

истребления целых наций, включая мужчин, женщин и детей.  

  Осенью 1939 года, когда немцы захватили  Польшу, город Освенцим 

переименовали в Аушвиц. С этого момента началась печальная история, погубившая 

миллионы людей. 

Концлагерь Аушвиц был основан в 1940 году. Появился концлагерь по следующей 

причине – в тюрьмах из-за массовых арестов не хватало мест, поэтому фашисты 

построили несколько бараков, впоследствии ставшими лагерями смерти. Первые пленные 

были отправлены туда в 14 июня 1940 года. 

 

 

 

С 18 по 31 января в нашей стране ежегодно проводится Неделя Памяти Жертв 

Холокоста. В рамках этой Недели в ГБПОУ «Кинельском государственном техникуме» 

проводилось открытое мероприятие "Помни о холокосте"  для студентов 1 курса 

преподавателем Вакуленко Е.В. и обучающимися группы № 115.  
            Цель и задачи мероприятия: ознакомление студентов  с историей концлагеря 

Освенцим;  формирование толерантного поведения в межэтнических отношениях; 

накопление и сохранение исторических знаний о трагических событиях Великой 

Отечественной войны; воспитание чувства сострадания к памяти жертв нацистов.                           

На мероприятии ребятам рассказали, что означает само слово холокост, кто такие 

арийцы, что такое гетто и «хрустальная ночь», а также планы Гитлера по евреям, славянам 

и другим национальностям. Фашизм предпринял преднамеренную попытку полного 

истребления целой нации, включая мужчин, женщин и детей, что привело к уничтожению 

60 % евреев Европы и около трети еврейского населения мира, погибли около 3 

миллионов советских военнопленных. В ходе мероприятия присутствующим были 

представлены слайд – презентация, показ видео-ролика «Бабий Яр. Память поколений», 

которые  помогли визуально понять все ужасы этой трагедии. Студенты узнали, об одном 

из первых документов Холокоста – дневнике еврейской девочки Анны Франк, который 

был переведен на 50 языков мира.  



Участники мероприятия выразили своё отношение к этой страшной трагедии: 

произнесли слова, призывающие не забывать о тех горестных событиях, которые имели 

место быть в истории нашей страны! В заключение мероприятия присутствующие 

почтили память погибших минутой молчания 

Правду о варварских преступлениях нацизма необходимо передать будущим 

поколениям, чтобы наши дети никогда не стали жертвами, палачами или равнодушными 

наблюдателями. Проведение подобных мероприятий способствует формированию 

толерантного сознания и культуры обучающихся, а также воспитанию стремления 

противостоять насилию и жестокости в современном мире. 

ХОЛОКОСТ ГЛАЗАМИ СВИДЕТЕЛЕЙ - Свидетели - Военный фильм  

https://www.youtube.com/watch?v=Gm-ijxlK4V0 
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