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        Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International 

Holocaust Remembrance Day).  

В этот день для учащихся средней и старшей школы прошли классные часы, тематические уроки, 

посвященные памяти жертв Холокоста. Был организован просмотр с последующим обсуждением 

художественных и документальных фильмов. Все мероприятия проходили под  девизом: 

«Помнить… и никогда не забывать! ». 

         Холокост – это слово греческого происхождения, означающее «всесожжение», «уничтожение 

огнём», а также «жертвоприношение посредством огня». В современном обществе это слово 

обозначает политику нацистской Германии, её союзников по преследованию и уничтожению 

евреев с 1933 по 1945 гг. Впервые этот термин был использован лауреатом Нобелевской премии 

мира писателем Эли Визеле, узником Освенцима и Бухенвальда, вся семья которого погибла в 

нацистских лагерях. Холокост -  это символ газовых камер, печей, сжигающих детей, женщин, 

стариков, это массовый расстрел невинных мирных людей по одной только причине – 

принадлежность к еврейскому народу.  

       Дата памятного дня выбрана не случайно. Именно в этот день 27 января 1945 года Советская 

армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибло, 

по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так 

и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами фашисты не вели 

учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. 

       В память о шести миллионах евреев, жертв нацизма, воздвигнуты мемориалы и музеи 

во многих странах мира. Резолюция об этом дне памяти  была принята Генеральной Ассамблей 

Организации Объединенных Наций  1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа 

выступили  более 90 государств. Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены 

разработать просветительские программы, чтобы уроки Холокоста навсегда сохранились в памяти 

последующих поколений и способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. 

"Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и несчетного числа 

представителей других меньшинств, будет всегда служить всем людям предостережением 

об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, расизм и предрассудки", — говорится 

в резолюции ГА ООН. 

        Мы, люди Земли, обязаны не просто помнить о прошлом, но и четко осознавать, какие угрозы 

современному миру несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость и пренебрежение к 

человеческому достоинству.  

Заместитель директора по воспитательной работе Л.Н. Жигалова. 
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