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Как-то так складывается, что, вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы говорим об убитых солдатах, военнопленных, 
истреблениях и унижениях мирных граждан. Можно выделить еще одну категорию безвинно пострадавших – дети. Почему-то об 
этих пострадавших говорят редко, они попросту теряются на фоне общих ужасающих цифр погибших. Сегодня на нашем класс-
ном часе мы узнаем, что такое Холокост и о тех,  кто стал жертвами Холокоста, узнаем, как чтят память сегодня по погибшим в те 
ужасные дни… 
Этимология понятия Холокост. Холокост по-гречески означает «огненная жертва». Холокост - от англ. holocaust, др.-греч. 
лпкбэуфпт — «всесожжение» (Википедия). Холокост (холокауст) (англ. holocaust, от греч. holokaustos - сожженный целиком), 
гибель значительной части еврейского населения Европы (Большой энциклопедический словарь. 

 

Германия. 30 годы.  Фашисты во главе с Гитлером приходят к власти, ими было принято свыше четырѐхсот  законов, ограничи-
вающих права  евреев.  Больше всего страдали еврейские дети, которые не понимали, почему немецкие дети не хотят с ними дру-
жить и даже разговаривать. Евреев изгоняли из школ, из университетов.  Для детей-евреев были закрыты  городские парки. Вдруг 
выяснилось, что еврейские дети – другие, они стали детьми второго сорта. По всей Германии прокатилась волна еврейских по-
громов, самый крупный из которых, произошедший 9-10 ноября 1938года, получил название «Хрустальная ночь». Было разруше-
но 1400 синагог, погибло около 100 евреев, разгромлены еврейские дома и магазины, разбиты стѐкла еврейских школ. 

Самыми легкоуязвимыми жертвами нацистов были дети. Согласно нацистской идеологии, убийство детей из ―нежелательных‖ 
или ―опасных‖ групп, рассматривалось как часть ―расовой борьбы‖, а также как превентивная мера защиты. Таким образом, было 
убито 1.5 миллиона детей, включая более миллиона евреев и десятки тысяч цыган, немецких детей с физическими и умственны-
ми недостатками, находившихся в лечебницах, польских детей и детей, проживавших на оккупированной территории Советского 
Союза. 

Еврейские и некоторые нееврейские подростки 13-18 лет имели шанс выжить в том случае, если они могли быть использованы 
как рабочая сила в принудительно-трудовых лагерях. Их судьба может быть разделена на следующие категории: 
1.После прибытия в лагерь уничтожения большую часть детей сразу посылали на смерть в газовые камеры. Нацисты не щадили 
детей и других национальностей. Примерами могут служить расправы над цыганскими детьми в концлагере Освенцим; от 5 
000 до 7 000 детей – жертв программы ―эвтаназии‖; дети, погибшие в результате актов возмездия; расстрелянные вместе с ро-
дителями дети, жившие в сельских районах на оккупированной территории Советского Союза. 
2.Дети, уничтоженные непосредственно после рождения или в лечебницах. 
3.Дети, рожденные в гетто или лагерях и выжившие, благодаря заключенным, прятавшим их. 
4.Руководство концлагерей использовало подростков, особенно еврейских, на принудительных работах, где из-за невыносимых 
условий они погибали. Дети, как правило, старше 12 лет, которых использовали как рабочую силу. 
5.Дети, как объекты для медицинских экспериментов. 
В рамках кампании по ―защите арийской крови‖ расовые эксперты СС отдавали приказы насильственно перевозить детей с 
оккупированных территорий Польши и Советского Союза в Германию для усыновления их расово подходящими немецкими 
семьями. Хотя это решение имело ―расово-научную‖ базу, зачастую светлые волосы, голубые глаза или красивое лицо были 
достаточным основанием для ―благоприятной возможности‖ ―германизироваться‖. 



День рождения - это веселье и смех, День рождения - это празд-
ник для всех, Это праздник хорошего настроения, Это праздник 
вкусного угощения, Это праздник, когда невозможны капризы, 
Это праздник хороших и добрых сюрпризов, Это день, когда 
солнце тебе только светит, Это день, когда ты - самый важный на 
свете! Сегодня для Давида был проведѐн праздник, на котором 
шутили, поздравляли, играли, веселились. А в заключении име-
нинник загадал желание, задув свечи на торте. После праздника 
всех ребят ждал сладкий стол.  

Календарь знаменательных дат на январь 2021 года в России 
1 января — Новый год 
1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 
2 января — Первый полѐт к Луне (62 года) 
2 января — День научной фантастики 
4 января — Всемирный день азбуки Брайля 
6 января — Рождественский сочельник у восточных христиан 
7 января — Рождество Христово у восточных христиан 
11 января — Международный день «спасибо» 
11 января — День заповедников и национальных парков России 
12 января — День работника прокуратуры Российской Федерации 
13 января — День российской печати 
14 января — Старый Новый год 
16 января — День Ледовара 
17 января — День детских изобретений 
18 января — Крещенский сочельник 
19 января — Международный день зимних видов спорта 
19 января — Крещение Господне 
21 января— Международный день объятий 
24 января—Международный день эскимо  
25 января—День российского студенчества (Татьянин день)  
27 января—День снятия блокады Ленинграда  
27 января—Международный день памяти жертв Холокоста 
30 января— День деда Мороза и Снегурочки  
31 января — Международный день ювелира  
 

16 января все заливщики льда – и профессиональные, 
работающие на больших ледовых аренах, и любители, 
заливающие катки во дворах для детворы, – отмечают 
свой профессиональный праздник. 
Эта дата для него была выбрана не случайно – именно 16 
января в 1901 году родился американский инже-
нер Фрэнк Замбони (англ. Frank Zamboni), который изоб-
рел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления 
льда на катках (до изобретения это делалось вручную). 
На любой ледовой арене все внимание обычно прикова-
но к спортсменам. Однако для успешных выступлений 
важно не только их мастерство, но и условия для сорев-
нований, в частности лед. Насколько удачным получится 
выступление фигуристов, удастся ли ярко и без помарок 
сделать прокат – все это зависит, в том числе, и от каче-
ства покрытия, а за него отвечают ледовары. Однако эти 
люди всегда остаются в тени кулис и овации зрителей 
слышат лишь приглушенно. 
График у ледоваров довольно сложный. Во время прове-
дения соревнований лед должен быть готов уже в семь 
утра – к первым тренировкам. В дни больших соревнова-
ний ледовары работают от зари до глубокой ночи смена-
ми. 
Процесс «варки льда» очень кропотливый, он занимает 
около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в 
основании арены снижается с комнатной до нулевой, 
постепенно переходя в минус. Все это происходит в те-
чение нескольких дней. После помывки и чистки бетона 
начинается заливка шлангом. Когда набирается массив 
толщиной 1,5–2 сантиметра, начинается окрашивание 
льда. Для тренировок фигуристов лед должен быть серо-
ватого цвета. Поэтому сначала кладется белая краска, 
потом – серая. После покраски снова заливается вода, 
затем следует отжиг: поднимается температура плиты, 
выезжает специальный комбайн и как бы продавливает 
лед, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает 
«шлаки». После этого наносится последний слой льда. 
В целом технология подготовки льда на аренах для фи-
гурного катания и хоккея практически идентична. Одна-
ко лед у хоккеистов должен быть несколько жестче, а 
толщина – такая же. 
Зато и спортсмены, и тренеры, и просто любители ледо-
вых видов спорта могут сегодня поздравить ледоваров с 
их профессиональным праздником и сказать спасибо за 
вклад этих людей в их спортивные победы. 

День ледовара 

День рождения - самый лучший, весѐлый день в году . День рож-
дения отметил Резанов Владислав. Ему исполнилось 11 лет. Ребя-
та поздравляли Владислава, играли в игры, шутили, танцевали и, 
конечно, ели торт! 

Рыночнова Наталья Владимировна 

Желтоногова Юлия Сергеевна 

Деркач Елена Викторовна 

Халиулина Елена Анатольевна 

Мазура Любовь Станиславовна 

В этом месяце именинники: 

http://astrogod.ru/205-gadanie-staryj-novyj-god.html
http://astrogod.ru/236-gadanie-na-kreshhenie.html
https://www.calend.ru/day/1-16/
https://www.calend.ru/day/1-16/
https://www.calend.ru/persons/7318/


Что такое Новый год для детей? Это - удивительный праздник, это ожидание чуда, 
ни с чем несравнимая сказка. Накануне Нового года в нашем Центре прошло празд-
ничное представление "Новогодний переполох". Праздник прошѐл весело и задорно 
и, конечно, каждый ребѐнок получил из рук Деда Мороза подарки.  

Новогодние желания детей сбылись! Выражаем благодарность всем волшебникам благотвори-
тельной акции «Ёлка желаний» ! Благодарим за отзывчивость, доброту и сердечность всех 
неравнодушных людей, которые помогли исполнить желания наших воспитанников, подарили 
радость и счастливые улыбки! Александре Гожей,  Виталию Коротких , Депутатам Думы 
г.о.Октябрьск, руководителей организаций г.о.Октябрьск, жителей г.о.Октябрьск.  

В первый день Нового года, с ребятами были организованы "Зимние забавы". Дети 
приняли участие в спортивных играх на свежем воздухе. А также продолжили 
строительство снежной горки.  

21 января в нашем Центре прошла форсайт- игра "Лабиринт выбора".Воспитанники обобщили име-
ющиеся представления о многообразии профессий, вспомнили основные типы профессий, с интере-
сом играли и выполняли задания на определение понятий "профессия","специальность", 
"должность". Представили рекламу профессий: учитель, журналист, водитель, строитель. Ребята 
на занятии чувствовали себя свободно, уверенно, получили эмоциональное удовлетворение. 

В День Крещения Господня прошло учебно-тематическое мероприятие. Ребята узнали об истории праздника, 
о традициях православных в этот день. Младшие детки испили святую богоявленскую воду, а старшие по их 
желанию облились водой. 

К 170 летию Самарской губернии БиблДом провел мероприятие для воспитанников СРЦН. В ходе меро-
приятия ребята узнали о природе родного края, послушали легенды жигулевских гор, вспомнили о значе-
нии Куйбышева в ходе ВОВ. Также ребята поговорили об истории родного города Октябрьска.  

Новогодняя канитель. Новогодние каникулы продолжаются и у детских коллективов появи-
лась отличная возможность принять участие в развлекательной программе, посвященной 
празднованию Нового года, Рождества, Святок, Крещения. Как и когда встречали праздники 
на Руси? Какие традиции празднования сохранились и в наши дни? На эти и многие другие 
вопросы ответил БиблДом своим зрителям- воспитанникам ЦВР, а также рассказал о братьях 
нашего Дедушки Мороза из других стран. Как всегда, в завершении интересного повествова-
ния ребят будет ждать новогодняя викторина, в ходе которой у ребят была возможность про-
демонстрировать свои знания о праздновании зимних праздников и получили сладкие призы. 

Однажды люди придумали 11 января отмечать праздник «Всемирный день «спасибо». В  древние 
времена наши предки, говоря слова благодарности, использовали только глагол «благодарить»: они 
произносили: «Благодарствую!», «Благодарю!». Так было во времена, когда на нашей земле господ-
ствовало язычество. Когда же пришло христианство, слово «благодарю» заменили на «спасибо».  
Происхождение этого русского слова прекрасно и возвышенно!  Родилось оно в XVI-м веке из сло-
восочетания «спаси Бог». В эти два слова наши предки вкладывали намного больше, чем просто 
благодарность. В этот день и в нашем Центре прошло мероприятие посвящѐнное этому дню. Дети 
научились пользоваться вежливыми словами, познакомились с историй слова «спасибо», расширили 
понятие детей о культуре поведения. С воспитанниками были рассмотрели несколько ситуаций, в 
которых ребята о хороших и плохих манерах, узнали как на разных языках звучит слово «Спасибо».  



Ребята побывали в 
Храме Смоленской 
Божией Матери, 
услышали рассказ о 
местночтимом Свя-
том Пантелеимоне 
и попробовали на 
себе монашескую 
ношу - вериги  

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. «Помни, 
человечество!» - призыв урока памяти, который прошел онлайн-
встречей с БиблДомом Крылова. Мероприятие посвящѐнное траги-
ческой памятной дате, познакомило наших ребят с историческим 
фактом трагедии Холокоста, рассказало о беспрецедентном прояв-
лении зла фашисткой Германии, о масштабе общечеловеческой тра-
гедии. Сильное впечатление на ребят произвели фото
- видеоматериалы, воспоминания выживших во время 
Холокоста, они поделились своими мыслями о 
страшных жертвах фашизма, сравнили их с проявле-
ниями не толерантного отношения к людям разных 
национальностей в современном в мире. 

Посмотрели онлайн-
спектакль "Механический Дед 
Мороз". Дети получили массу 
положительных эмоций. 

27 января памятная дата - 77 лет со дня 
полного снятия немецкой- фашистской 
блокады с Ленинграда. В этот день с вос-
питанниками Центра было проведено ме-
роприятие «Мы помним ваш подвиг». Ребя-
та узнали и закрепили знания о трагических 
событиях блокады, попробовали 
«блокадный хлеб», почтили минутой Мол-
чания память погибших людей.  

На учебно-тематическом заня-
тии ребята узнали о житие Свя-
той мученицы Татьяны, о еѐ 
добрых делах, о том, почему 25 
января празднуется как День 
студентов. Ребята были тронуты 
рассказом, многие захотели 
узнать подробнее об этом собы-
тии.  

Совершили тематическую про-
гулку на реку Волга. Ребята 
отметили, что река красивая во 
все времена года. Ну, и как же 
без фотосессии ... 

Анастасия П, Арсений Б, Да-
вид Д побывали на Воскрес-
ной службе в Храме Смолен-
ской Божией Матери, испо-
ведовались и приняли таин-
ство причастия Христовых 
Тайн.  

В рамках реализации проекта 
"Большая перемена" воспи-
танники нашего Центра под-
держали Всероссийскую ак-
цию "Добрая суббота" и по-
могли очистить дворы от 
снега пожилым людям по ули-
це Весенняя и Плодовая.  

Январские православные праздни-
ки заканчиваются, а наши дети 
продолжают получать поздравле-
ния. Видео-письмо мы получили из 
села Усолье от настоятеля Прихода 
в честь Святителя Николая Чудо-
творца протоиерея Леонида Корко-
динова и воспитанников Воскрес-
ной школы "Город Золотой". Вос-
питанники тепло принимали по-
здравление, испытывали душевный 
подъем и активно подпевали вме-
сте батюшке и ребятам. С большой 
радостью преподнесены нашим 
детям куклы-Ангелочки и сладкие 
подарки. У ребят появилось жела-
ние записать видео-ответ.  



Православная страничка 

Давным – давно римский император Август повелел всем лю-
дям вернуться в те города, откуда были их предки. Он хотел 
переписать все население, каждый род и узнать сколько всего 
людей живет в его царстве. Супруги Иосиф и Мария жили в 
городе Назарет, и им, как и многим людям, пришлось вернуть-
ся в город Вифлеем. Именно оттуда были их предки из рода 
царя Давида. 
Мария в это время ждала, что у нее родится ребеночек, но при-
шлось идти в путь. В Вифлееме уже все дома были заняты и 
супругам пришлось ночевать на окраине города в холодной 
пещере пастухов. В эту ночь с 6 на 7 января у Марии родился 
ребенок, которого назвали Иисус. А в небе в это время за-
жглась новая звезда. Все считали, что отцом ребенка был пра-
ведный Иосиф. Но Дева Мария знала от ангела, что ее малыш 
– это сын и посланник Бога, спаситель людей. Рожденного 
младенца Мария запеленала и положила на солому в кормушку 
для скота – ясли. 
Пастухи в ту ночь пасли скот в поле. К ним явился ангел и из-
вестил о рождении Спасителя людей по имени Иисус Христос. 
Он сказал им идти на свет звезды в Вифлеем. Пастухи под пе-
ние ангелов пошли в пещеру и увидели Деву Марию с боже-
ственным ребенком. Многие люди на Земле радовались рожде-
нию Иисуса Христа. Из дальних стран мудрецы – волхвы при-
ходили посмотреть на сына Бога, приносили Марии и Иосифу 
подарки для младенца и восхваляли Рождество Христово.  
Вечер перед Рождеством всегда считается очень необычным. 
Его называют Сочельник. Во многих странах мира это даже 
более важный праздник, чем Новый год. В Сочельник все чле-
ны семьи собираются за одним столом для празднования Рож-
дества. Женщины готовят угощение из 12 блюд. Самым важ-
ным угощением является кутья – постное блюдо из злаковых 
зернышек с медом, орехами, изюмом. Его также называют 
«сочиво». Отсюда и произошло название предрождественского 
вечера «Сочельник».  
Сочельник начинается с появлением на небе первой звездочки. 
Увидев ее, люди обычно зажигают свечу и молятся. После мо-
литвы уже можно приступить к вкусному семейному ужину. 
Кстати, именно красивой звездой украшают рождественскую 
ель. Это символ той самой Вифлеемской звезды. И, хотя по 
христианским обычаям в давние времена ель в доме не стави-
ли, за многие годы религиозные и народные традиции смеша-
лись. 
По традиции после дружного семейного ужина дети обычно 
собирались, наряжались в интересные костюмы и начинали 
колядовать. Колядки – это короткие стишки про Рождество. 
Ряженые компании детей и взрослых ходили по дворам, по-
здравляли с Рождеством, читали хозяевам колядки, желая 
добра и достатка. Взамен колядующие получали от хозяев уго-
щение – конфеты, печенье, бублики, другие «вкусняшки». Хо-
дить ряжеными, получать угощение и петь колядки на Рожде-
ство — для всех православных людей это увлекательное меро-
приятие!  

Рождество Христово                      Крещение Господне 

                             Великий праздник-крещение  
                                          Господа Бога и Спаса нашего Иисуса  
                                          Христа Русская Православная  
                                          Церковь празднует 19 января по  
                                          новому стилю (6 января по старому  
                                          стилю). В этот день христиане отме- 
                                          чают крещение Иисуса Христа в реке  
                                          Иордан. 
                                          Как же происходило это знамена- 
                                                          тельное событие? 
                                         В реке Иордан иудеи традиционно  
                                         совершали омовения и религиозные  
 обряды, которые проводил пророк Иоанн Предтеча. В один из 
дней на берег реки пришел Иисус и попросил крестить его, и это 
было первое явление Христа народу. Иоанн Предтеча был потря-
сен этим и сказал Иисусу: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?». Но Христос уверил его, что «надлежит 
нам исполнить всякую правду». Во время крещения Иисуса про-
изошло наиважнейшее событие – на Иисуса сошѐл Святой Дух в 
виде голубя и одновременно глас с небес провозгласил: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в котором Моѐ благоволение» Именно 
по причине схода Святого Духа на Иисуса Христа появилось вто-
рое название крещения – Богоявление. После Крещения Спаситель 
удалился в пустыню, где постился сорок дней, чтобы подготовить-
ся к своей миссии на земле. Символично звучат слова Иоанна Кре-
стителя (Предтечи): «Вот Он – агнец Божий, берущий на себя гре-
хи всего мира!» 
Как в России отмечают Крещение Господне ? 
На Руси считали, что, прежде всего, необходимо очистить от всех 
грехов свое тело и душу. И именно поэтому 18 января, то есть в 
Сочельник, все православные люди соблюдают однодневный пост, 
отказываясь от мясных блюд, яиц, молочных продуктов и рыбы. 
В праздник Крещение Господне многие верующие омывают свое 
тело от грехов, отправляются купаться в прорубь. Во льду выруба-
ется прорубь – иордань в форме православного креста. Священно-
служители освящают воду в иордани, после чего православные 
христиане начинают омовение. 
В Канун Богоявления в храме совершается литургия и проводится 
освящение воды. Святая вода считается целебной. Ее пьют по 
глотку по утрам натощак с молитвой «Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа. Аминь», окропляют свое жилище. 
На Руси считали, что крещенская ночь – это особенная ночь, когда 
сбываются все загаданные желания. Но гадания не одобрялись, для 
этого существовала святочная неделя. По народным обычаям за-
щищали свой дом от нечистой силы – зажигали свечи, на дверь 
вешали крест. В этот день старались не работать, не ругаться, избе-
гали скандалов. 
В канун Крещения варили кутью или сочиво.   Из одного стакана 
цельных (очищенных) зерен пшеницы, символа воскресшей жизни, 
нужно сварить так, чтобы получилась негустая рассыпчатая каша. 
Ее остужают, после чего добавляют около 4 — 5 полных столовых 
ложек мака (символ семейного достатка), который предварительно 
сильно разминают и смешивают с 3 — 4 ложками меда (символ 
здоровья и благополучия). Мак перед этим можно замочить, а за-
тем раздавить деревянным пестиком. В самом конце в кашу насы-
пают 100 г измельченных грецких орехов и распаренный изюм. 



Топ-10 интересных фактов о зимних видах спорта 

10 место: Коньки времен Петра I представляли собой деревянную площадку с врезанным посре-
дине металлическим лезвием. В передней части конек украшался изображением конской головы. 
9 место: Первый каток был залит в Юсуповском саду в Петербурге, а через сто лет тоже в Петер-
бурге был издан первый русский учебник для фигуристов «Зимние забавы и искусство бега на 
коньках». 
8 место: Большими любительницами коньков были императрицы Елизавета Петровна и Мария Фе-
доровна. А Наполеон III, часто, чтобы не ругаться со своей женой, катался на коньках по замерз-
шему озеру Булонского леса. 
7 место: В 1767 году в Норвегии ради забавы разыграли призы среди тогдашних экстремалов. Че-
тыре приза предназначались тем, кто спустится на лыжах по лесистому склону между кустами, не 
упав и не сломав лыжи. Еще шесть призов получили смельчаки, решившиеся на спуск с горы без 
палок. 
6 место: Керлинг был впервые представлен публике 25 января 1924 года в курортном местечке 
Шамони на торжественном открытии «Международной недели зимнего спорта». Еще одним экзо-
тическим развлечением для гостей стали показательные гонки военных патрулей. 
5 место: Нобелевский лауреат Фритьоф Нансен был конькобежцем, прыгуном с трамплина и лыж-
ником. Он первым в мире пересек на лыжах самый большой остров на планете — Гренландию 
(1888 год) и, опять-таки на лыжах, едва не достиг Северного полюса. По иронии судьбы Нансен 
умер в возрасте 69 лет от переутомления во время лыжной прогулки. 
4 место: Самая южная в мире горнолыжная трасса находится в ОАЭ. Внутри специально построен-
ного павильона находится 400-метровая горка с разноплановыми склонами и игровой площадкой. 
Для того, чтобы обеспечить приятную игру и хорошее скольжение, потребовалось 6 000 тонн сне-
га. 
3 место: В Гренландии есть школы, где в число обязательных учебных дисциплин входит езда на 
собаках и постройка лодок. Кроме того, мальчиков там учат владеть гарпуном, а девочек — шить 
шкуры. 
2 место: Рекорд травм в спорте установил американский хоккеист-профессионал Эдди Шоу. За 13 
лет своей спортивной деятельности ему 14 раз ломали нос, 5 раз челюсть, на его теле 987 рубцов. 
У Шоу выбиты все зубы. 
1 место: В Дании очень любят лыжный спорт, хотя снег там выпадает редко и его бывает очень 
мало. Поэтому, чтобы провести соревнования, снег привозят в железнодорожных вагонах из Нор-
вегии. 

Лукина Екатерина 




