
Открытие  Недели Памяти жертвам Холокоста и освобождению 

Ленинграда от блокады в МБОУ СОШ с. Хрущевка.  
27 января – памятная дата в календаре Дней Боевой Славы России. Этот день вместил в 

себя два исторических события  – окончание героической блокады Ленинграда в 1944 

году и освобождение узников фашистского концлагеря Аушвиц в 1945 году. 

 В МБОУ СОШ с. Хрущевка состоялось открытие Недели Памяти жертвам Холокоста и 

освобождению Ленинграда от блокады. В этот  день  мы провели торжественное 

мероприятие «Зажгите свечи», тем самым  присоединившись к Всероссийской акции 

«Свеча памяти», посвящённой жертвам Холокоста и блокады Ленинграда.  Мы зажгли 

свечи как символ огня Победы в знак благодарности и вечной памяти за светлое и мирное 

небо, за наше счастливое будущее.  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - это великий день! 

Будни осажденного города доказали, что никакими силами нельзя сломить решимость 

нашего народа, грудью ставшего на защиту своей Родины. Стойкость и мужество 

защитников Ленинграда остались в нашей памяти как яркий пример героического 

подвига. Тяжелые испытания выпали на долю Ленинградцев. Но и они не идут ни в какое 

сравнение с ужасами и чудовищными злодеяниями фашистов по  отношению  к узникам 

концлагерей. Во время Второй Мировой войны нацисты и их пособники убили около 

шести миллионов евреев - треть нации. Это было не просто убийство огромного числа 

людей, но попытка уничтожить еврейство как таковое. Основой геноцида стали расовые 

теории нацистов; евреи были объявлены "антирасой", "недочеловеками". Истинной 

«фабрикой смерти» являлся Аушвиц - символ беспощадности фашистского режима. Этот 

концентрационный лагерь был создан неподалеку от польского города Освенцим. Здесь 

развернулась одна из самых бессмысленных драм в истории человечества, где были 

жестоко умерщвлены сотни тысяч человек. С 1942 года лагерь стал крупнейшим центром 

истребления европейских евреев. Большинство их погибло в газовых камерах сразу же 

после прибытия, без регистрации и обозначения лагерными номерами.  27 января 1945 

года эту бессмысленную и чудовищную бойню остановила Советская Армия. В 

освобождении лагеря и его филиалов принимало участие не менее 25 тысяч человек более 

39 национальностей. Среди них были и наши земляки, уроженцы Липецкого края. 

Солдаты не спрашивали и не думали о том, кого и зачем они спасают. Стояла одна цель – 

прекратить насилие, победить и уничтожить фашизм во всех его проявлениях.  

В ходе мероприятия старшеклассники просмотрели документальный фильм - хронику 

«Освенцим». Этот  фильм и услышанная информация не оставили равнодушными 

зрителей. Не обошлось без слез…  О трагедии Холокоста или о трагедии блокады 

Ленинграда мы не должны забывать и обязаны не дать забыть другим. Нельзя молчать.  

Человек жив, пока помнят о нём. Память — она  и есть высшая награда солдата. Солдата – 

Победителя, солдата – Освободителя! Солдата, отдавшего жизнь за мир и свободу! Таков 

был вывод всего мероприятия. Подготовила его социальный педагог школы, победитель 

XIII Международного конкурса «Память о Холокосте – путь к толерантности», Надежда 

Викторовна Чурсина.  





 

 


