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Освенцим— 

фабрика смерти. 

Дорогие друзья! 

 21 ноября прошлого года на Лите-

ратурном собрании Президент Россий-

ской Федерации Владимир Путин выска-

зал предложение о том, чтобы в 2015 

году провести Год литературы. Соответст-

вующий указ был подписан президентом 

12 июня 2014 года. 

 По нашему глубокому убеждению, 

это знаковое событие огромной важно-

сти, поэтому все номера газеты «Паруса 

детства» в 2015 году будут выходить с 

рубрикой «Году литературы посвящает-

ся». Приглашаем всех заинтересован-

ных лиц к активному участию в создании 

материалов этой рубрики! Вы можете 

высказать своѐ мнение о роли литерату-

ры как школьного предмета , выразить своѐ отношение к книге и к чтению 

в целом, рассказать о произведениях, которые, на ваш взгляд, никого не 

оставят равнодушным, создать свои собственные иллюстрации к той или 

иной книге, стать автором мотиватора или буктрейлера (мы расскажем в 

наших выпусках – что это такое), написать о книгах и литературе эссе, ста-

тьи, стихотворения. Возможно, вы изобретѐте свою форму участия в собы-

тиях Года литературы и поделитесь ею с нашими нами. Двери нашей Лите-

ратурной гостиной всегда открыты для вас, дорогие читатели газеты 

«Паруса детства»! 

Читайте, дети!  

 Читайте, мальчишки! 

Девчонки, читайте! 

Любимые книжки 

Ищите на сайте! 

В метро, в электричке 

И автомобиле, 

В гостях или дома, 

На даче, на вилле – 

Читайте, девчонки! 

Читайте, мальчишки! 

Плохому не учат 

Любимые книжки! 

Не всѐ в этом мире 

Легко нам даѐтся, 

И всѐ же упорный 

И мудрый – добьѐтся 

Того, к чему доброе  

Сердце стремится: 

Он клетку откроет, 

Где птица томится! 

И каждый из нас  

Облегчѐнно вздохнѐт, 

Поверив, что мудрое 

Время – придѐт! 

И мудрое, новое 

Время – придѐт! 

Н. Пикулева 
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 С воодушевлением и бла-

годарностью все думающие, куль-

турные люди нашей страны вос-

приняли известие о том, что 2015 

год станет в России Годом литера-

туры. Конечно же,  найдутся скеп-

тики, которые скажут: «Проблем в 

стране других нет! Не о чем боль-

ше заботиться, кроме как о лите-

ратуре!» Это точка зрения недалѐ-

ких людей. Что может быть важ-

нее духовного здоровья нации? А 

ведь именно об этом и призывает 

нас всех задуматься Указ прези-

дента. 

 Что такое литература? 

Школьный предмет – первое, что 

многим придѐт в голову. Книжки 

для чтения – и это верно. Но пер-

вое и главное назначение литера-

туры – это сокровищница духов-

ной культуры нации, это вместили-

ще ценностей, которые накапли-

ваются веками и создают опреде-

лѐнный культурный генофонд, без 

которого ни одна нация просто не 

может существовать. Безусловно, 

любое искусство является частью 

культуры, но именно слово, язык 

является основой национальной 

памяти. 

 Нельзя не вспомнить при 

этом имя замечательного учѐного 

Льва Ивановича Скворцова 

(1934 – 2014). 

 Несколько поколений 

школьников в нашей стране при-

общались к ценностям языковой 

культуры благодаря его работам.  

Он был всемирно известным лин-

гвистом, писателем, доктором фи-

лологических наук,  профессором  

кафедры русского языка и стили-

стики  Литературного института 

им. А.М. Горького и кафедры ми-

ровой литературы и культуры МГИ-

МО, действительным членом 

(академиком) Академии россий-

ской словесности.  Лев Иванович 

Скворцов был бессменным пред-

седателем жюри десяти всерос-

сийских олимпиад школьников по 

русскому языку. 

 В 2009 году в издательст-

ве «Просвещение» вышла в свет 

книга Л.И. Скворцова «Экология 

слова, или Поговорим о культуре 

русской речи». В этой прекрасной 

книге, которая адресована преж-

де всего подрастающему поколе-

нию и которую мы настоятельно 

советуем прочитать всем считаю-

щим себя культурными людьми, 

учѐный с тревогой пишет о том, 

что в последнее время приходит-

ся говорить не только об экологии 

окружающей среды, но и об эко-

логии культуры, или духовной эко-

логии. «Утраты в природе, – раз-

мышляет учѐный, – до известных 

пределов восстановимы. Иное 

дело – ценности культурные и 

нравственные. Они или восста-

навливаются с большим трудом, 

или вовсе исчезают, как, скажем, 

разрушенные памятники культу-

ры, сгоревшие книги, рукописи...» 

Если выкорчевать дерево, то на 

его месте можно вырастить но-

вое. Но если мы разрушаем ста-

рину, памятники культуры, стира-

ем с карты исторические назва-

ния, тем самым, по мнению учѐ-

ного, мы уничтожаем генетиче-

ский код нашей исторической па-

мяти. Л.И. Скворцов пишет: 

«Любовь к языку, как и любовь к 

природе, – составная часть пат-

риотизма, любви к Родине… Не-

брежное отношение к языку, от-

ход от национальной культуры, 

которая в нѐм выражена, не про-

ходят бесследно для человека как 

личности. Ведь язык – это и осно-

ва национальной памяти, и ключ 

к пониманию духовного мира, 

своего и чужого… Как всякое жи-

вое на земле не может мириться 

со своей смертью, так и живая 

нация не может смириться с де-

градацией своего языка» 

Таким образом, внимание к лите-

ратуре, пробуждение и укрепле-

ние интереса к чтению – это не 

просто забота о досуге людей, это 

забота о духовном здоровье на-

ции, а в конечном итоге – о со-

хранении нации в целом. 

 Весь 2015 год в нашей 

школе пройдѐт, безусловно, под 

знаком Года литературы. Поздрав-

ляем всех любителей чтения с за-

мечательным событием и наде-

емся, что в этом году  друзей кни-

ги станет гораздо больше!  Следи-

те за нашими публикациями, и вы 

всегда будете в курсе литератур-

ных событий. 

О.Н.Субботина,  

заслуженный учитель Р.Ф. 

 По словам министра науки и образования РФ Дмитрия Ливано-

ва, в Год литературы пройдут также фестивали "Литературный венок 

России" и "Литературное наследие России". Впервые в рамках конкурса 

«Учитель года-2015» будет проведѐн специальный отдельный конкурс 

«Учитель русского языка и литературы». 

 От того, как пройдет Год литературы, будет зависеть изменение отно-

шения граждан России к самим себе, заявил в интервью журналу 

―Столичное образование‖ писатель Захар Прилепин. По его мнению, 

―правильные тексты, прочитанные правильным образом в правильное вре-

мя, дают совершенно другой национальный тонус‖. Именно через тексты, 

которые повышают самоуважение или помогают понять ситуацию в опреде-

лѐнный, в том числе критический момент, может произойти обновление 

страны, считает писатель. 
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 Слово Аушвиц (либо Освенцим)

в сознании практически всех жителей 

нашей планеты является эмблемой либо 

даже квинтэссенцией злобы, кошмара, 

погибели, концентрацией самых немыс-

лимых нечеловеческих изуверств и пы-

ток. ГУЛАГ по масштабам и собственной 

кошмарной сути не следует ни  в какое 

сопоставление с сиим жутким местом. У 

личика погибели много заглавий: Кон-

центрационный лагерь Аушвиц, Konzen-

trationslager Auschwitz,  Obz Koncentracy-

jny Auschwitz, Концентрационный ла-

герь Биркенау, Konzentrationslager Birke-

nau,  Obz Koncentracyjny Birke-

nau, Концентрационный лагерь Аушвиц-

Биркенау, Konzentrationslager Auschwitz-

Birkenau,  Obz Koncentracyjny Auschwitz-

Birkenau. Практически все сейчас спорят 

о том, что, по словам былых арестантов и 

историков, тут происхо-

дило. Это их собствен-

ное право и воззре-

ние. Но побывав 

в Освенциме и своими 

очами увидев громад-

ные комнаты, напол-

ненные… очками, де-

сятками тысячпар обу-

ви, тоннами срезанных 

волос и … ребячески-

ми вещами… У тебя внутри пустота. А 

волосы шевелятся от кошмара. Кошма-

ра осознания, что эти волосы, очки и 

туфли принадлежали живому человеку. 

Быть может почтальону, а быть может 

студенту. Обыкновенному рабочему либо 

купцу на базаре. Либо девушке. Либо 

семилетнему ребенку. Которые у   среза-

ли, сняли, бросили в общую кучу. К еще 

тысячам таковых же. Освенцим. Место 

безусловной злобы и жестокости. 

 На момент основания в лагере 

было 20 строений — былые польские 

военные казармы. Часть из их переобо-

рудовали для массового содержания 

жителей нашей планеты, также было 

дополнительно выстроено еще 6 корпу-

сов. Среднее количество арестантов 

колебалось в пределах 13-16 тыс. чело-

век, а в 1942 году достигло 20 тыс. 

Лагерь Аушвиц стал базисным табором 

для целой сети новейших лагерей — в 

1941 году в 3 км был построен лагерь 

Аушвиц II — Биркенау, а в 1943 году — 

Аушвиц  III — Моновиц. Не считая того, в 

1942-1944 годах было выстроено около 

40 филиалов освенцивского лагеря, по-

строенных поблизости металлургических 

комбинатов, заводов и шахт, которые 

п о ч и н я -

лись концлагерю Аушвиц III. А Лагеря 

Аушвиц I  и Аушвиц II — Биркенау полно-

стью перевоплотился в комбинат по 

уничтожению жителей нашей планеты.  

По прибытию в Аушвиц, узники проходи-

ли отбор и те из их, кто был признан под-

ходящим докторами СС для работы, на-

правлялись для регистрации. Рудольф 

Хѐсс, начальник лагеря, в первых же 

день заявлял им, что они «… прибыли в 

концентрационный лагерь, из которого 

выход лишь один — через трубу кремато-

рия». У прибывших арестантов отбирали 

одежду, все предметы собственного ис-

пользования, их стригли, регистрировали 

и присваивали собственные номера. 

Сначала каждого арестанта фотографи-

р о в а л и  в  3 - х  п о з и ц и я х 

 В 1943 году ввели татуировку номера 

арестанта на руке. Младенцам и малю-

сеньким детям номер наносили чаще 

всего на бедре .Лагерная одежда была 

достаточно узкой и практически не обе-

регала от мороза. Белье менялось с ин-

тервалом в несколько недель, а время от 

времени даже разов за месяц, при этом 

у заключенных не было способности его 

стирать, что приводило к эпидемиям сып-

ного и брюшного тифа, также чесотки 

Заключенные в таборе Аушвиц I жили 

кирпичных блоках, в Аушвиц II -Биркенау 

— предпочтительно в древесных бараках. 

Кирпичные блоки были лишь в женской 

доли лагеря Аушвиц II.       

За время постоянного существования 

лагеря Аушвиц I, на лагерном учете  со-

стояло около четыреста тысяч арестантов 

различных национальностей, русских 

военнопленных и арестантов корпуса 

№11, ждущих заключения полицейского 

суда гестапо. 

 Одним из бедствий лагерной 

жизни были поверки, на которых прове-

ряли численность заключенных. Они про-

должались по несколько, а время от вре-

мени выше 10 часов (к примеру, 19 

часов 6 июля 1940 года). Лагерные вла-

сти   нередко объявляли штрафные по-

верки, во время которых узники обязаны 

были посиживать на корточках, либо 

стоять на коленях. Существовали  повер-

ки, когда  необходимо было держать руки 

поднятыми вверх в течении нескольких 

часов. 

 Жилищные условия в различные перио-

ды сильно отличались, но они постоянно 

были трагическими. Заключенные, кото-

рых доставляли в самом начале первы-

ми эшелонами, дремали на соломе, раз-

бросанной на бетонном полу. 

П о з д н е е 

ввели под-

стилки из 

сена. Это 

были худые 

т ю ф я к и , 

н а б и т ы е 

маленьким 

его количеством. В помещении, которое 

чуть вмещало 40-50 человек, дремало 

о к о л о  2 0 0  з а к л ю ч е н н ы х . 

До 1944 года, когда Аушвиц перевопло-

тился в фабрику по уничтожению, каждо-

дневно большая часть заключенных вы-

сылалась на изнурительные работы. Сна-

чала они работали на расширении лаге-

ря, а потом их использовали  как рабов 

на промышленных объектах Третьего 

рейха. 

 Каждодневно колонны измож-

денных рабов выходили и заходили через 

ворота с меркантильной надписью 

«Arbeit macht Frei»(Труд делает вольным). 

 Работу узник обязан был испол-

нять бегом, без секунды отдыха. Темпы 

работы, ничтожные порции пищи и неиз-

менные побои повышали смертность. Во 

время возвращения арестантов в ла-

г е р ь , 

у б и т ы х 

л и б о 

и з м о ж -

денных, 

которые 

не могли 

с а м и 

передвигаться, волокли, либо везли на 

тачках. А в это время для них около ворот 

лагеря играл духовой оркестр, состоящий 

из арестантов. 

 Одной из более ужасных страни-

чек истории Аушвиц были мед. опыты 

докторов СС. В том числе над детками. 

Так, к примеру доктор Карл Клауберг с 

целью разработки быстрого способа био 

ликвидирования славян проводил над 

еврейками в корпусе №10 опыты по 

стерилизации. Доктор Йозеф Менгеле в 

рамках генетических и антропологиче-

ских опытов проводил опыты на детях-

близнецах и детях с физическими изъяна-

ми. Не считая того, в Аушвиц исполня-

лись различного рода опыты с примене-

нием новейших фармацевтических 

средств и препаратов, в эпителий заклю-

ченных втирались токсические субстан-

ции, проводилась пересадка кожи и т.д.  

  Ворота фабрики погибели за-

крыты 27 января 1945 года, когда 7 тыс. 

оставленных германцами арестантов 

дождались отрядов Красной армии…  
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 Каким именем представляется естественным начать год литературы? Конечно же, именем 

А.С.Пушкина! И неважно, что за окном кружит снег и наметает сугробы. Мысленно пятиклассники все еще в 

той золотой осени, которую так любил великий русский поэт. Давайте же и мы с вами перенесемся в Болди-

но—край поэзии, вдохновения и  очарования. 

 В октябре мы всем клас-

сом ездили в Болдино. Это село, в 

котором расположена усадьба се-

мьи Пушкиных, где Александр Сер-

геевич написал много замечатель-

ных произведений. Всю дорогу 

туда наш экскурсовод рассказыва-

ла много интересных фактов из 

жизни поэта, но я большую часть 

проспал. 

 Приехав в Болдино мы гу-

ляли по парку в усадьбе Пушки-

ных. Несмотря на возмущения 

Ирины Михайловны, мы первым 

делом ‖объели‖ несколько яблонь. 

Болдинские яблочки были очень 

вкусные! Осеннее солнце красиво 

освещало уже разноцветные кро-

ны деревьев. В Болдино очень 

много кленов. Их листья были жел-

тые, зеленые и красные. В парке 

мы видели мост желаний и огром-

ную ольху, насобирали кленовых 

листьев и научились делать из них 

розочки, плести венки. 

 Пока ждали начала экскур-

сии, нас нарядили в костюмы пуш-

кинской эпохи и его сказов. Мне 

достался костюм поэта. Все девоч-

ки со мной фотографировались, но 

лазить по деревьям в нем было не 

удобно.  

 В середине дня была раз-

влекательная программа. Мы пи-

ли чай с вареньем и играли в ста-

рые русские игры. 

 На обратной дороге мы 

пели песни и читали стихи. Домой 

вернулись поздно. Усталые, но до-

вольные. 

Далецкий А.ндрей, 5-г класс 

Поездка в Болдино. 

 Осень-время года, когда природа увядает. 

Льют дожди. Небо серое и пасмурное. Нет яркого 

солнышка, весѐлого крика ребят, купающихся на 

речке. Всѐ вокруг смолкло, будто время останови-

лось. 

 Вот и мы, всем нашим классом отправились 

на автобусе встречать молчаливую осень в Болди-

но. День выдался солнечный. Перед нами в Болди-

но открылась неописуемая красота. Нет слов! Жѐл-

тая, багряная, золотая листва как будто закружила 

нас в хороводе. Конечно  же, я не прав. Эта красота 

описана и воспета в стихах великим русским по-

этом А.С.Пушкиным. 

«Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса- 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч,  и первые морозы..» 

 Природа золотой 

осени величественна, спокойна и прекрасна. В Бол-

дине, как нигде, понимаешь это. Именно в этом 

месте тебя окружает поэзия, Русский дух. Болдин-

ская усадьба донесла до нас атмосферу того време-

ни. Беседки приглашают к раздумью. А вот старин-

ная лиственница у парадного крыльца барского до-

ма, по преданию посажена самим А.С.Пушкиным. 

Уезжать не хотелось. Трудно расставаться с чудны-

ми местами. Но тем и замечательна наша Родина, 

что прекрасных мест не ней много. Надо постарать-

ся всѐ увидеть и всем восхититься. 

Калягин Иван,5-г класс 










