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К читателю
города стояли,
кладбища…

Сколько человек погибло в Великой Отечественной войне?
Сколько пропало без вести?
Сколько людей растеряло друг
друга? Точного ответа до сих
пор нет. Ясно одно - не было ни
одной семьи, которую бы не
затронуло это горе. Матери, не
дождавшиеся своих детей с
войны… Старики, встретившие

похожие

на

Великая Отечественная война—незаживающая рана для
нашей страны, для нашего
народа. Этот номер альманаха
посвящён тем горьким событиям. Мы расскажем несколько
историй о подвигах и величии
людей России, благодаря которым была спасена страна, было
спасено человечество… Поразмышляем с одиннадцатиклассниками над некоторыми страницами польской истории в годы Второй мировой войны…
Задумаемся о силе духа, сострасвой конец не в тёплой посте- дании, самоотверженности…
ли, не в кругу семьи, а в руинах Вот уже 68 лет над Европой
когда-то любимого дома, пол- мирное небо. Мы можем жить,
ного жизни и смеха внуков… строить планы, мечтать. Но
Бойцы, не вернувшиеся домой, наше настоящее выстрадано в
солдаты, которые не услышат тяжёлое время Великой Отечебольше звонких голосов близ- ственной войны. И мы это
ких, не увидят на лице матери помним!
нежной тёплой улыбки… ОпуНастя Распопова, 6 «И»
стевшие деревни, разрушенные

Альманах «И помнит мир спасённый...» создан в рамках культурно-образовательных проектов
общественной кафедры «Образование и дипломатия» Фестиваль «Моя Россия», “Дни польской культуры»
В этом выпуске вы можете прочитать

Могила Неизвестного Солдата …….3

Воин-освободитель …………………..4

И один в поле воин …………………..5

Непокорённые ………………………...7






Кто спасает одну жизнь,
спасает весь мир……………………...11
Спасительная музыка……………..13
Вместе с детьми……………………15
Каким бы был мир без войны?......16

Учредитель и издатель - МАОУ гимназия № 40 им. Ю.А. Гагарина
Юридический адрес: 236001 г. Калининград, ул. Ю . Маточкина, 4
Куратор проекта: Анетта Захариевна Куянова
Редакторы, вёрстка: Иван Самойлович, Анетта Захариевна Куянова
Над выпуском работали: Диана Джураева, Дарья Клочко, Анастасия Распопова, Алиса Басистая, Ольга
Киреева, Наталья Дорохова, Полина Сидорова, Даниил Саенко, Яна Логинова, Ангелина Черекбашева,
Александра Жарина, Валерия Кострыгина, Евгения Усик
Фотографии: Ю лия Павловна Зайцева, http://oldgazeta19.ru , https://www.turne.com.ua, http://ru-an.info,
kirlish.livejournal.com , https://www.kp.md, http://www.timeout.ru, http://worldelectricguitar.ru, http://
www.playcast.ru
Тираж: 20 экз.
2

Могила Неизвестного Солдата

В чём смысл памятников? Быть
может, в том, чтобы навсегда
увековечить чей-либо родной
нам образ? В том, чтобы не дать
утеряться в памяти чьему-либо
светлому подвигу, поступку?
Способ выразить уважение и
благодарность важным для нас
людям, пусть они уже и не в
этом мире?
Памятники ставят тем, кого любят и помнят, невзирая на года.
А как же Могила Неизвестного

Солдата? Ведь никто не знает,
кто он, откуда?
Да, никто не знает. Но всё же
Могила Неизвестного Солдата это памятник всем тем, кто погиб за родину, тем, кто, не жалел сил ради защиты своего
народа. Тем, кто погиб «не ради
славы, ради жизни на земле»…

«Имя твоё неизвестно, подвиг
твой бессмертен», - высечено у
могилы. И пусть никто не знает,
кто похоронен, но все чтут память о том, что неизвестные
солдаты бились и воевали для
того, чтобы освободить свою
единственную в мире, милую
сердцу родину.
Спасибо вам, безымянные геЭто символ нашей общей скор- рои!
би, нашей общей благодарноНастя Распопова, 6 «И»
сти.
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Воин-освободитель

В Берлине есть Трептов-парк.
Погуляв в нём, можно выйти к
памятнику
«Воиносвободитель». Памятник создан скульптором ЕвгениемВикторовичем Вучетичем, архитектором Яковом Борисовичем Белопольским, художником Анатолием Андреевичем
Горпенко и инженером Саррой
Самуиловной Валериус.
Этот памятник, высотой 13 метров, а весом 70 тонн, представляет из себя бронзовую фигуру
советского солдата: в одной руке он держит опущенный меч, а
на другой руке держит спасённую им немецкую девочку.
Памятник был открыт 8 мая
1949 года. Он является символом победы советского народа
в
Великой
Отечественной
войне и освобождения Европы
от нацизма.

Монумент установлен в честь
Николая Масалова, который
совершил подвиг в конце Великой Отечественной войны и тем
запомнился всему миру, потрясённому величайшим героизмом и гуманностью русского
человека. Николай Масалов
спас от смерти немецкую девочку, при этом он был сам ранен в ногу.
Это был конец апреля 1945 года. Тогда шли последние бои в
Берлине. Военный корреспондент Борис Полевой получил
задание газеты «Правда» написать о действиях штурмовых
групп. Он приехал в 301-ю
стрелковую дивизию к воинам,
которым предстояло штурмовать правительственные здания
гитлеровского рейха. Шла подготовка к штурму очередного
дома, и на некоторое время на
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передовой наступило затишье.
Вдруг из одного дома на немецкой стороне вышла женщина с
ребёнком и стала переходить
улицу. С немецкой стороны
раздалась пулемётная очередь,
и женщина, не выпуская ребёнка, замертво упала на мостовую. Прошло время, и военные
услышали плач ребёнка: он
ползал возле своей убитой матери. Тогда из укрытия вылез
Николай Масалов. Закинув автомат за спину, он пополз в сторону плачущей малышки. Ему
кричал командир вернуться, но
тот только махнул рукой и пополз дальше. Он схватил девочку, которая теребила свою
мёртвую мать, и кинулся обратно. Но через несколько секунд
фашисты начали стрельбу. Солдата ранили в ногу, но он не
бросил девочку и донёс её до
своих, которые пытались прикрыть Николая.
Через несколько дней в полку
появился Евгений Викторович
Вучетич. Это был советский
скульптор-монументалист. Вучетич сделал несколько набросков для своей будущей скульптуры. Ему позировало два солдата: Иван Одарченко и Виктор
Гуназов.
После открытия монумента в
Трептов-парке, Иван Одарченко охранял памятник. Подходя
к монументу, люди удивлялись
сходству Одарченко и Воинаосвободителя.
Этот памятник вжился в Берлин. Его изображение есть на
почтовых марках и монетах.
Люди к нему приходят не только на День Победы. За эти
шестьдесят девять лет памятник сильно изменил Германию.
«Воин-освободитель» ассоциируется с простым человеком,
который пришёл в Европу с миром.
Алиса Басистая, 6 «К»

И один в поле воин

Всем знакома поговорка «Один
в поле не воин». И я думаю, что
многие с ней согласны. Но
настолько ли она верна? Ведь
именно её оспаривают события
Великой Отечественной войны,
когда люди совершали невообразимые поступки ради родины.
Одним из таких людей и был
совсем ещё юный старший сержант артиллерии Николай Сиротинин.
Николай Владимирович родился в 1921 году в Орле в семье
машиниста и домохозяйки. До
войны Коля работал на орловском заводе «Текмаш», а после,
в 1940 году, был призван в армию и проходил службу в Полоцке. В первые дни войны получил ранение при авианалёте,
но оно не было тяжёлым, так

что после недолгого лечения
его опять направили на фронт.
В возрасте 19 лет молодому
солдату довелось совершить
подвиг, который стал последним в его жизни. 4-я танковая
дивизия Хайнца Гудериана, одного из самых талантливых
немецких генералов-танкистов,
прорывалась к белорусскому
городку Кричеву. Отступали
части 13-й советской армии, но
не Коля Сиротинин: он храбро
вызвался помочь командиру с
прикрытием отступления воинской части. Бой продолжался
около двух с половиной часов.
Николай беспрерывно вёл огонь
по вражеским танкам. Даже
окруженный противниками, он
не сдавался и продолжал бороться. В одиночку уничтожив
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11 танков, 7 бронемашин и более 50 фашистских солдат и
офицеров, Николай Сиротинин
отдал самое дорогое, что есть у
человека – свою жизнь!
Это был тот редкий случай, когда враг признал доблесть и отвагу своего поверженного противника. После битвы Николая
не только похоронили немецкие
солдаты, но и в его честь была
произнесена речь, в которой
призывалось любить свою родину так же, как любил своё
отечество русский солдат, а затем полковник фон Лангерман
приказал дать три залпа из винтовок. Сейчас на этом месте нет
могилы героя, через три года
после войны его останки были
перезахоронены в братскую могилу на улице Сиротинина.

А на месте той самой битвы
стоит обелиск, напоминающий
о героическом подвиге человека, показавшего, что и один в
поле может быть воином.
Сиротинину так и не присвоили звание Героя Советского
Союза, связанно это с тем, что
для оформления документов
необходима фотография героя,
а последняя фотокарточка была утеряна в эвакуации. Сохранился только карандашный рисунок, сделанный по памяти
сослуживцем Николая.
Дарья Клочко, 8 «А»

«Один в поле воин»

Сердца ритм в мгновение этой
мыслью сбит,
И, попутно на совесть добавляя
песня С.Тимошенко, посвящённая Н.Сиротинину нагрузки,
Она в мозг приникает быстрее,
В наследии войны достаточно чем спирт.
имён,
В нём рисуется речка, а над ней
Что шёпотом должны мы гово- переправа,
рить,
За которой от мира остались
И будет тот из нас позором за- угли,
клеймён,
Наших воинов доблесть из редКто память эту в землю смог
чайшего сплава
зарыть.
Даже танковым строем сломать
Пусть я не дипломат, и вновь
не смогли.
судить берусь,
Едва прижала жизнь и кое-кто
История к невежеству строга,
сбежал
Дорогу на Москву святая Бела- Искать другую Родину себе,
русь
Такая тема, брат, давно уж не
Держала здесь под натиском
свежа,
врага.
В российской новоявленной
Припев:
судьбе.
И один в поле воин, если толь- А он, простой сержант, в гуко он русский,
стых колосьях ржи
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Тогда стоял, как сын стоит за
мать,
И потому должны родные рубежи
Про Колю Сиротинина узнать.
Из тех далеких лет лишь чей-то
карандаш
Оставил героический портрет,
И, если ты его забвенью не предашь,
Он станет благодарностью согрет.
Пора б уже к делам нам перейти от слов
И быть такими ну хотя б на
треть,
Чтоб, завершив свой путь, в
чертогах праотцов
Не стыдно было им в глаза
смотреть.

Непокорённые...
.Вторая

мировая война была
настолько масштабна и ужасна,
что ее отголоски слышны до
сих пор. Об этом периоде снято
множество фильмов - как художественных, так и документальных. Я посмотрела документальный фильм Сергея
Пашкова «Собибор. Непокоренные» и не думаю, что смогу
найти слова, чтобы выразить те
чувства, которые я испытала.
Мне никогда не верилось, что
человек способен причинять с
таким равнодушием тяжелые
страдания другому человеку.
Но, когда видишь то, как нацисты «ради великой цели» беспощадно уничтожали людей,
становится не по себе. Я не понимаю, как фашисты так спокойно убивали людей, так безразлично истязали их. Относились к ним потребительски, как
к вещам.
Каждый день на станцию привозили около 2000 человек, но
выживали из них, хотя бы на
несколько недель, лишь человек 20, остальных же просто
убивали. За ненадобностью.
«Повезёт» только тем, кто окажется способным много и хорошо работать. Да и то ненадолго.
Поднявшие восстание проявили стойкость, силу духа, мужество. Им было страшно. Но
каждый день они видели, как
привозят новых пленников и
убивают их, слышали их крики… И они преодолели страх.
Как же сложно оставаться человеком на войне. Возможно!
Если человек способен неравнодушно воспринимать чужие
страдания, способен на добро и
способен подарить свою заботу, то он сохранит себя. Но разве можно назвать таких людей
теми же, что они были прежде?
Думаю, нет. Часть их все равно
останется там, вместе с теми,
кто не дожил до дома.

Невозможно забыть и ужасы
войны. Каким бы ни был человек, пережив подобные вещи,
он уже никогда их не забудет.
Так и Александра Печерского,
человека, поднявшего людей на
восстание, война не пощадила,
и пережитое преследовало его
до конца жизни. Он старался
найти тех, кто был с ним в том
лагере, но за границу Александру выехать не позволили, и он
собрал только тех, кого нашел
в СССР.
Я рада тому, что мы сейчас понимаем это и действительно
Александр Печерский
серьезно относимся к памяти о
войне. Ветераны уходят из
жизни, и теперь наша очередь
передавать и сохранять память себя успокоить: это просто ако минувших событиях.
теры, им не больно… Но вспоминаешь, что фильм основан
Наталья Дорохова 11 «Г» на реальных событиях…
Очень сильно меня поразила
смелость тех, кто затеял побег.
Недавно я посмотрела фильм Какое невероятно сильное быКонстантина
Хабенского ло у них желание жить! Они
«Собибор». Душераздирающая полностью осознавали всю рисдрама, которая вряд ли кого- кованность затеянного ими,
ведь и до них пытались соверлибо оставит равнодушным.
Собибор - фашистский лагерь шить побег, но беглецов убили,
смерти, организованный в а каждого десятого в лагере
Польше в 1942 году. С семья- расстреляли.
ми, вещами люди, в надежде на Это невероятное мужество, коспасение, приезжают сюда. И с торым обладали обычные люпервых же минут наступает ди! Именно оно помогло им
ужас. Всех женщин ведут в сбежать. Но самое главное, что
душ - газовую камеру... Сотни меня поразило, это был момент
молодых
и пожилых жен- почти в самом конце, когда рещин… Уже на этом моменте я шили, что бежать должны не
только несколько человек, а
сидела в оцепенении.
Фильм держит в напряжении весь лагерь! Каждого забрали
до самых титров. Для меня во- с собой!
обще очень тяжело смотреть Очень жаль, что при жизни софильмы о войне. Я не могу по- вершивший побег Александр
не
удостоился
нять, откуда в людях столько Печерский
награды.
Но
благодаря
К. Хажестокости. Что им позволяло
бенскому
миллионы
людей
спокойно смотреть, как тысячи
умирают в газовых камерах? узнали о его подвиге. Именно
Что движет этой жестокостью? такими людьми нужно гордитьФашисты ради забавы убивают ся и на таких равняться.
людей, жестоко наказывают за
Сидорова П. 11 Э
малейшие провинности. Весь
фильм сидишь и пытаешься
7

Собибор. Спасшиеся на встрече с пионерами
Война… Сколько всего вмещает в себя это слово: смерть,
страх, голод… Все, что нарушает естественный ход событий.
Война — ещё и тяжелейшее испытание для человеческой души. Наверное, самое ужасное,
что может случиться с человеком, - это потеря его человечности, окостенение души, невозможность сострадать.
Все мы люди, живущие в одном
мире и схожие по своей природе. У всех есть и чувства, и мечты. Что же заставляет одних выбирать путь правды и веры, а
других - сторону, на которой
сосредотачивается все противное человеку и человечности?
На эти размышления натолкнул
просмотренный мной документальный фильм С.Пашкова
"Собибор. Непокорённые".
Узнавая о некоторых явлениях,
происходивших во время Великой Отечественной войны, а
особенно об изощренных методах расправы фашистов с пленными, беспомощными и беззащитными, приходишь в ужас от
того, как одни люди так могут
обходиться с другими, себе же
подобными по натуре! Как
навсегда теряют человеческий

облик! Как хрупка и неустойчива все же психика человека!
Страх за свою жизнь кого-то
заставляет сдаться и подчиниться происходящим событиям,
толкает на подлость, а кто- то
преодолевает страх и, благодаря
своим душевным качествам мужеству, стойкости - способен бороться за установление
мира и правды.
Александру Печерскому удалось организовать восстание
пленных в польском лагере
смерти «Собибор»
(единственное, когда на свободу удалось вырваться сразу нескольким сотням заключенныхсмертников). Произошло это
благодаря его смелости, находчивости и непокорённому духу.
Поступок А. Печерского смог
дать людям надежду и волю к
победе, стал символом борьбы
за свободу, за право остаться
человеком в условиях, которые
практически не дают такой возможности.
И здесь невольно задумываешься о том, насколько, порой, бесстрашен и силен духом бывает
перед лицом угрожающей ему
опасности человек, добровольно сражающийся за Родину,
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землю, дом и, конечно же, семью. Что же движет им в эти
страшные минуты? Чувство
долга? Ответственность? Или
любовь к человеку и стремление сберечь мир от того, кто или что - пытается его разрушить? Потому-то Великая Отечественная война и была именно войной освободительной!
Освобождающей от всего, что
пыталось унизить человеческое
достоинство
и
обесценить
жизнь.
Достаточно ли только знаний о
тех сражениях, наказания виновных, чтобы суметь не повторить таких страшных событий
теперь? Мы все больше и больше удаляемся от тех дней и поэтому сейчас как никогда должны оберегать память о войне,
сохранять преемственность поколений, помнить своих предков, которые не жалели ни сил,
ни жизни, для того чтобы мы
оставались людьми. Мы должны сохранить мир во имя жизни
на земле. Мы должны сохранить этот Мир во имя жизни на
Земле.
Ангелина Черекбашева, 11«Г»

Александр Печерский и группа бежавших товарищей
Есть на земле места, которые
являются символами страдания
и героизма одних людей и низости и жестокости других. Это
лагеря смерти, построенные
гитлеровскими
инженерами,
управляемые нацистскими профессионалами. Лагеря служили
единственной цели - полному
истреблению еврейского народа. АД, созданный человеческими руками. У заключенных
практически не было шансов
спастись, однако они не теряли
надежды.
Документальный фильм Сергея
Пашкова «Собибор. Непокоренные» рассказывает о единственном успешном восстании заключенных в немецких концлагерях во время Второй мировой
войны, которое произошло в
лагере Собибор 14 октября 1943
года под руководством советского офицера Александра Печерского, человека сложной и
интересной судьбы. Осенью
1943 года узники лагеря смерти
Собибор совершили невозможное: они подняли восстание,
перебили почти всех эсэсовцев

охраны и вырвались на волю!
Восстание в Собиборе - одна из
самых героических страниц истории Сопротивления в годы
Второй мировой войны, единственный за все это время случай, когда восстание узников
завершилось победой. Оно уникально по плану, по исполнению и по кратковременности
подготовки. На Западе о нем
издано немало книг и создано
несколько фильмов. Но в России оно мало кому известно,
хотя руководил восстанием советский офицер, лейтенант
Александр Аронович Печерский, а ядро восставших составили советские военнопленные
-евреи.
Непонятно, как же удалось измученным, ослабленным людям
ликвидировать эсэсовцев? Ответ прост: истязателям даже в
голову не приходило, что евреи
способны к организованному
сопротивлению, они же не считали их за полноценных людей,
вот и поплатились. Но главное,
восстание организовал кадровый военный и участвовали в
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нем на первом, самом сложном
этапе тоже военные, которые
уже имели опыт подобного рода операций.
Спасение жизни не было целью
героического восстания, борьба
велась за достойную смерть.
Защищая достоинство 250 тысяч жертв, большинство из которых были польскими гражданами, заключённые одержали
моральную победу. Они спасли
свое достоинство и честь, они
отстояли достоинство человеческого рода, многие спаслись.
Их деяния нельзя забыть, особенно сегодня, когда многие
части мира снова охвачены фанатизмом, расизмом, нетерпимостью, когда вновь осуществляется геноцид.
Собибор - это не только постоянное напоминание о бесчеловечности и губительности фашистких идей. История Собибора - это еще и завет гуманизма и достоинства, триумф человечности.
Яна Логинова, 11 «Г»

Когда-то Д. С. Лихачев писал:
«…над нами одно небо, под
нами одна земля. Мы ведь все
равны под небом и на земле,
независимо от цвета кожи, религии, нации». Значимость этих
слов в наше время осознает почти каждый, мы знаем, что
очень важно с добротой, честностью, великодушием относиться к другим народам, принимать их культуру, чтить и
уважать их традиции, обычаи.
Только так на свете будет мир и
гармония, не будет войн между
странами и все люди будут дружить друг с другом.
Но почему же несколько десятилетий назад отдельные народы считали иначе? Почему в
глазах людей горели злость и
ненависть? Почему обстановка
в мире дошла до такой степени,
что у нацистской Германии возникло желание истребить всех
евреев, уничтожить их нацию?
Именно такие вопросы первыми возникают после просмотра
фильмов «Собибор» (К. Хабенский))и «Пианист» (Романа Полански).
До просмотра этих фильмов я
никогда в полной мере не осознавала всего ужаса, происходящего с людьми во время Второй мировой войны. А евреи,
наверное, как никакой другой
народ, испытали на себе самые
ужасные пытки и издевательства. В 1939 году фашистами
был разработан план по уни-

чтожению евреев. Бедных людей сгоняли в гетто, где они
даже не могли предположить,
что их ждет, до последнего
надеясь, что у них есть шанс
выжить и что их «скидывают в
общую яму» только на время
войны. Люди целыми семьями
были обречены на гибель. За
что к евреям была проявлена
такая жестокость? Почему они
были вынуждены страдать? Видимо, мне никогда не понять
этого. И я никогда не смирюсь
с тем, что одна нация наделила
себя правом решать судьбу
другой и тем более поставила
цель - уничтожение отдельного
народа.
Фильм
К.Хабенского
«Собибор» рассказывает нам
историю сопротивления человеческого духа бездушной машине уничтожения. Лейтенант
Красной Армии Александр Печерский, попав в плен в концлагерь «Собибор», где истребляли евреев, не падает духом и
начинает разрабатывать план
побега. Главным условием побега стало решение: бегут или
все, или никто. Храбрость и решительность Печерского помогли евреям единственный раз
за всю войну дать отпор фашистам - сбежать из лагеря смерти.
Смотреть этот фильм очень тяжело. Тяжело видеть, как принуждают выполнять непосильные работы измученных и
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ослабленных людей. Тяжело
видеть ужасные картины издевательства над пленными. А
осознавать, что людей просто
ведут в газовые камеры, ведут,
чтобы уничтожить, осознавать,
что людей расстреливают ради
развлечения, просто невозможно! Совсем юные люди, дети
были вынуждены сражаться за
жизнь, лишая себя детства. В
такие минуты кажется что
жизнь несправедлива, и слезы
невольно катятся по лицу.
Думаю, что каждый из нас должен осознавать трагичность того времени, жестокость и противоестественность происходящего. Этот период, «черная полоса» в судьбе евреев, должен
оставить след в душе любого
человека. Это общая трагедия,
не только одной нации. Это беда и нас с вами. Такие ситуации
учат нас быть более внимательными, доброжелательными по
отношению друг к другу, не
проявлять агрессию и не выплёскивать злость на других.
Эта трагедия должна стать уроком для всех. Пусть эта черная
страница нашей общей истории
заставит задуматься о ценности
единства народов, чтобы такая
трагедия никогда не повторилась, а слова Д.С.Лихачева
найдут отклик в сердце каждого из нас!
Евгения Усик, 11 «Э»

Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир

Страшен тот человек, который
настолько одержим какой-либо
навязчивой идеей, что лишен
способности давать здравую
оценку своим действиям. В годы Второй мировой войны такой идеей о превосходстве
арийской расы над остальными
обладали сторонники идеологии
нацизма.
Что заставило одних людей принять решение убивать других
людей? Уверен, что это не могло являться для них потребностью. Скорее всего, это спонтанная безнравственная идея,
которая была навязана миллионам людей. Многие сторонники
нацизма твердо, но слепо верили в то, что у них есть монопольное право на убийство. Однако единицы все же смогли
убрать пелену с глаз и взглянуть
на войну по-новому. Таким человеком был Оскар Шиндлер.

Фильм Стивена Спилберга
«Список Шиндлера» показал
нам этого человека во всех его
проявлениях. Он был тем бизнесменом, который видел в
войне возможность заработать.
Но лишь до встречи с жесткой
реальностью лицом к лицу.
Наблюдение за безжалостными
расстрелами всех евреев из гетто способствовало оголению
души Шиндлера. Эти люди стали вдруг такими близкими, беззащитными и одинокими. Раз за
разом из этого прекрасного мира улетали души простых людей, стирались судьбы, исчезали
семьи. Уходила жизнь, уступая
место
смерти.
Это
был
«коллапс». Нет, Шиндлер думал
не о потерянной рабочей силе, а
о потерянных людях. Теперь
перед ним стояла задача спасти
наибольшее число человек. И
пусть будут задействованы все
11

возможные и невозможные
средства. И пусть осуждают в
нацистских кругах. И пусть на
кон поставлена собственная
жизнь. И пусть… Ведь «тот, кто
спасает одну жизнь, спасает
весь мир».
Оскар Шиндлер спас не 1200
человек, а больше. Он убедил
тирана Амона Гете, что власть
заключается в том, чтобы прощать своих подчиненных, что
спасло некоторым из них жизнь.
А предприятие Шиндлера выпускало снаряды, которыми
нельзя было стрелять из-за заведомо неправильного калибра.
Оскар Шиндлер спас более тысячи «миров», которые дали
начало новому поколению, новым «мирам». Имя этого человека вошло в историю как символ безграничных возможностей человека.
Саенко Данил, 11 «Э»

«Тот, кто спасает одну жизнь,
спасает целый мир». Именно
эта цитата была выбрана слоганом фильма «Список Шиндлера». Это высказывание из Талмуда является одним из самых
красноречивых еврейских высказываний о ценности человеческой жизни. Об этой истине и
пойдет речь в данном фильме.
«Список Шиндлера»- это историческая драма, рассказывающая историю Оскара Шиндлера, члена нацистской партии,
преуспевающего фабриканта,
спасшего во время Второй мировой войны более тысячи
польских евреев от гибели во
время холокоста.
«Этот список - само добро.
Этот список - сама жизнь, а по
краям его – сплошная пропасть». Так отзываются многие
о списке, благодаря которому
удалось спасти множество жизней. В нем числились люди,
которых
Оскар
Шиндлер
«вытребовал в виде острой
необходимости на производстве». Список, который поначалу был для Шиндлера интересен лишь своей выгодой, т.к. он

не испытывал никаких чувств к
евреям, за исключением того,
что они были невероятно дешевой рабочей силой, стал для людей, числящихся в нем, гарантией продолжения жизни.
Разгром краковского гетто, общение с рядовыми евреями и
другие события пробудили в
Шиндлере чувство глубокого
сострадания к этим несчастным
людям и желание помочь им.
Он смог понять, что человек
остается человеком независимо
от его национальности, что
необходимо уважать его и ценить его жизнь.
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Невозможно, просмотрев этот
фильм, остаться равнодушным.
На протяжении всех 3-х часов я
неотрывно смотрела его, переживая события войны. Как же
люди могут творить такое зло
против себе подобных?!
«Список Шиндлера» заставляет
глубоко задуматься о судьбах
миллионов людей, пострадавших во время Холокоста и тронет душу даже самого сдержанного зрителя.
Валерия Кострыгина, 11 «Г»

Спасительная музыка
Можно с уверенностью сказать, что с началом Второй мировой войны для людей прекратилась жизнь. Она превратилась в одно лишь существование. Вся Европа содрогнулась от запредельной жестокости фашизма, от этой огромной
силы, уничтожающей всё на
своём пути. И это нельзя просто забыть, стереть. То страшное время надо помнить, помнить для будущего.
Судьба одного польского еврея
воссоздана в фильме Романа
Полански «Пианист». Самое
страшное, что после просмотра
понимаешь: «А ведь в нем нет
преувеличений, скорее, многое
было не показано, упущено».
Сейчас те события просто кажутся адом. Остается лишь
удивляться, на что способен
человек, как одни смогли выжить и пройти через кошмар,
созданный другими.
Главный герой фильма, Владислав Шпильман, - простой еврей, очень талантливый пианист, проживавший со своей
семьей в столице Польши Варшаве. Судьба его сложна, на

протяжении
всего фильма
удивляешься его стойкости.
Сколько раз он оказывался на
краю смерти! Он и все евреи
существовали между жизнью и
смертью. Все, что у них было,
- это они сами, но распоряжаться собой они не могли.
В фильме мы видим то место,
тот небольшой участок земли,
куда сгоняли всех евреев и отгораживали высокой стеной,
как прокаженных. Гетто было
их новым домом. Там они были
вместе, но беспомощны и бесправны. Голод, страх, безвыходность, жестокость, неизвестность и смерть - вот что
можно сказать о гетто. Из гетто
евреев толпами везли в лагеря,
где просто уничтожали. Всю
административную работу и
контроль над перевозками людей осуществляла еврейская
полиция. Один из таких людей
помог главному герою избежать концлагеря. Неимоверных
усилий стоило ему жить дальше: ждать конца и работать на
тех, кто сделал его рабом.
Один, без семьи, без права на
жизнь. Кто ему поможет? Он
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цепляется за каждую возможность… И помощь уже друзей
–поляков спасает его во второй
раз.
Переждать. Стать незаметным единственный шанс выжить. И
его убежищем становится квартира рядом с гетто. На его глазах фашисты истребляют последних еврейских жителей,
оставшихся в гетто. Несмотря
на чувства отчаяния и страха,
поселившиеся в душе Владека,
ему не дает покоя мысль:
«Почему я здесь? Мне надо
быть с ними… Остаться и сражаться до последнего». Но в
этих условиях лучше не думать
– мысли рвут на части. Лучше
ждать, надеяться, хотя надежда
слишком недосягаема. Даже
самый верующий в подобной
ситуации разочаруется в существовании высших сил, способных уберечь, защитить от зла.
Но не Владек Шпильман: он
жил, когда голод заполнял его
тело, жил, когда никто и ничто
не могло ему помочь… Только
музыка - вот что осталось. Во-

ображая, слышал ее. Ударяя
пальцами по воздуху, исполнял
Шопена. Ни голод, ни страх не
смогли уничтожить музыку в
его душе.
Мы видим, как он превращался
в одну лишь тень от человека.
Глаза, перед которыми стояла
смерть, казалось, никогда не
обретут былого блеска.
Ожидание… Что может быть
хуже? Но он справился, заточив себя в 4-х стенах, вручив
жизнь в чужие руки, чтобы
остаться незамеченным. Любой
промах мог стоить ему жизни:
«еврей не достоин ходить по
одной земле, дышать одним
воздухом с немцами».
Но все имеет свой конец. Наш
герой слишком много пережил,
чтобы сдаваться сейчас, когда
спасение близко: польское восстание в
гетто. Появилась
надежда, а где надежда, там все
снова обретает
смысл. Дождаться конца, выжить - вот
главная задача. Немцы отступают, разрушая все за собой. Город в руинах, и нет никакого

шанса выжить. Любая крошка
могла быть спасительной, но ее
нет.
И что же? Не кто иной, как враг
- немец помогает Владеку. После всего увиденного и пережитого, подобный гуманный
поступок со стороны немца кажется чудом. Неужели кто-то
из них верит в Бога? Чуткий
немец понял, кто перед ним, и
понял это, услышав, как Владек
играет на рояле, он тронут его
игрой и помогает, когда сам
уже в опасности.
Что же это? Режиссер как бы
мельком показывает фото семьи на рабочем столе. Невольно и мы меняем свое отношение к этому немецкому офицеру, начинаем смотреть на него,
как на человека. А увидев отчаяние и страх его в конце фильма, жалеем его. Жалел о невозможности помочь и Владек.
Он прошел через весь ужас войны, потерял семью, потерял покой. В сердце его навсегда останутся голоса убитых, их лица.
Забыть такое невозможно. Но
теперь его пальцы могут спо14

койно опускаться на клавиши,
звук перестал быть его врагом.
На глазах его слезы, мы видим
улыбку на его лице. Он смог
спрятать тот кошмар и смог
жить дальше.
Этот фильм основан на реальных событиях, на реальной
судьбе. Остается только удивляться человеческим возможностям, силе духа и выносливости: самое трудное - найти силы
жить и бороться, когда вокруг
одна смерть, когда помощи
ждать неоткуда.
Фашизм, нацизм и все отсюда
вытекающее огромное социальное зло... Однажды оно нашло
себе место в нашей жизни и
принесло большие страдания,
последствия которого неизмеримы. Мы не должны забывать
о тех временах. Напротив, об
этой черной странице нашей
истории надо говорить, ее надо
показывать. Это важно для будущего, чтобы люди снова никогда не обратились к подобным взглядам и методам.
Александра Жарина, 11 «Э»

Вместе с детьми...

Фильм Анждея Вайды 1990 года «Корчак» рассказывает о
знаменитом педагоге Януше
Корчаке, который руководил
домом для еврейских сирот в
Варшавском гетто. Несмотря на
давление нацистов, доктор Корчак отказался оставить детей,
даже ради своего спасения, и
погиб вместе с ними в концлагере Треблинка.
1 сентября 1939 года Германия
вторглась в Польшу - началась
Вторая Мировая война. Когда
фашисты вошли в Варшаву, для
Януша Корчака началась новая
борьба - борьба за жизни своих
воспитанников. Для нацистов
дети евреев были даже не людьми второго сорта, а отбросами,
подлежавшими уничтожению.
Фашисты постепенно начали
уничтожать обитателей Варшавского гетто. Страницы дневника, который вел Януш Корчак, запечатлели нарастающий
ужас происходящего…
Но даже в этих условиях педагог продолжал учить, лечить,
воспитывать детей, которые были уже фактически обречены…
Летом 1940 года, в условиях
немецкой оккупации, Корчаку
удалось невозможное - он вывез

детей в летний лагерь, где они
могли хоть на время забыть о
творящихся вокруг ужасах. Более того, приют доктора Корчака ставил детские спектакли,
что кажется совершенно немыслимым, с учетом того, что его
воспитанники от перенесенных
страданий еле держались на ногах.
В конце июля 1942 года стало
известно, что сироты из приюта
Януша Корчака будут депортированы. Точного места назначения не называлось, но это не
предвещало ничего хорошего:
немцы объявили, что депортации
подлежат
все
«непроизводительные элементы». Педагог, пытаясь спасти
своих воспитанников, предложил на базе приюта организовать фабрику по пошиву военный формы, желая показать, что
дети могут быть полезны оккупантам.
6 августа 1942 года 192 ребенка
из приюта Корчака были
направлены в «лагерь смерти»
Треблинка. С ними были два их
педагога - Януш Корчак и Стефания Вильчинская, а также
еще 8 взрослых. В момент погрузки в вагон к Я.Корчаку по15

дошел один из немецких офицеров и протянул лист бумаги,
дающий возможность сохранить жизнь всемирно известному педагогу. Однако Януш Корчак не оставил своих детей в
самый страшный час их жизни… Он вместе с ними зашёл в
вагон, который тут же запирается. А потом двери открываются
и маленькие жертвы с веселым
смехом выбегают из вагона
смерти…Так
заканчивается
фильм. Но зритель знает, что
все погибли...
Черно - белая пленка, фрагменты документальных хроник …
Всё рассказано точно, правдиво.
Искренне и желание, воплощённое в финале фильма: дети не
погибли, они вместе со своим
наставником живы.
Живы и заповеди воспитания
детей, которые сформулировал
Януш Корчак в 1934 году в Палестине:
1) любить ребенка вообще, а не
только своего собственного;
2) наблюдать ребенка;
3) не давить на ребенка;
4) быть честным с собой, чтобы
быть честным с ребенком;
5) познать себя, чтобы не воспользоваться преимуществом
над беззащитным ребенком.
Ольга Киреева, 11 «Г»

Каким бы был мир без войны? Без нависающего над бойцами облака холодных рук смерти? Без
слез матери о сыне, вместо которого осталась лишь похоронка да сокровенные воспоминания теперь уже бездетной вдовы?
Мир без хмурого неба, свистящих пуль, взрывов мин под тяжелыми гусеницами танка, без громких истошных стонов раненых солдат, прощающихся с жизнью и надеждой увидеть свой родной
домишко в деревне и близких друзей?
Тот мир, без тихого детского плача о погибших от снаряда родителях, без вечно преследующего
чувства скорого конца?
Мир без отступлений, без крови, пролитой в боях, без жертв…
Мир без войны, уносящей в загробное царство тысячи невинных…
Каким бы был мир без войны?
Настя Распопова, 6 «И»
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