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     Эта бесчувственность в крайних своих  проявле-
ниях  подобна  смерти.  Ее нужно преодолеть во что 
бы  то  ни  стало.  Очень  многие  люди  уже  сей-
час представляются нам мертвецами. Они  так  мало  
делают,  чтобы  предотвратить грядущее несчастье, 
словно их уже постигла страшная участь, пока еще  
только грозящая им.
     И все же ничто не сможет  убедить  меня,  что  
бороться  против  врагов разума во имя его торже-
ства - безнадежное  дело.  Повторим  уже  тысячу  раз 
сказанное! Лучше повторить лишний раз, чем про-
молчать, когда сказанное могло бы подействовать. 
Пусть иногда нам кажется, что предостережения  уже  
набили оскомину. Наш долг - вновь и  вновь  предо-
стерегать  человечество,  ибо  ему угрожают во-
йны, по сравнению с которыми  все  предыдущие  по-
кажутся  детской забавой. Эти войны, без сомнения, 
разразятся, если  вовремя  не  ударить  по рукам тех, 
кто подготавливает их открыто, у всех на глазах.   
   30 ноября 1952 г.

МУДРЫЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ                Бертольт Брехт (немецкий писатель и драматург)
КОНГРЕССУ НАРОДОВ В ЗАЩИТУ МИРА 

     У человечества удивительно короткая память: слишком быстро оно забывает перене-
сенные  страдания.  Но  представить  себе  грядущие   бедствия   люди, очевидно, и вовсе 
не в состоянии. Жуткие описания атомной войны, кажется, не очень испугали жителей 
Нью-Йорка. Жителей Гамбурга и по  сей  день  окружают развалины, и все же они не ре-
шаются поднять голос против новой войны.  Ужасы сороковых годов, которые потрясли 
мир, как видно, забыты.  "Вчерашний  дождь не вымочит", - говорят многие.

На переменах и уроках в нашей шко-
ле достаточно часто можно ус-
лышать споры  по политическим 
проблемам, среди которых фашизм 
на Украине.  Действительно, воз-
никает угроза возрождения этой 
«коричневой чумы» ХХ века.  Газета 

«Пятнашкина правда» решила выпустить специальный номер, посвященный 
только вопросам фашизма. В нем Вы найдете последние известия о нашей школь-
ной жизни и проводимых мероприятиях, познакомитесь с творчеством ре-
бят и узнаете много интересного.  «Люди, будьте бдительны!» Берегите мир!
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В нашей школе начал работать кинолекто-
рий «Обыкновенный фашизм».На осенних 
каникулах ребята собрались, чтобы по-
смотреть киношедевр режиссера Стивена 
Спилберга «Список Щиндлера». Каждый 
для себя открыл свой смысл в этой картине 
и смог поделиться  этими мыслями. Дискус-
сия оказалась очень неожиданной и эмоцио-
нальной. 
Ждем всех желающих в январе в кабинете 
истории на просмотр очередного фильма. 

В эти осенние каникулы я со своими одноклассниками по-
смотрел фильм Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Сам 
фильм рассказывает реальную историю загадочного Оскара 
Шиндлера, члена нацистской партии, преуспевающего фа-
бриканта, спасшего во время Холокоста почти 1200 евреев. 
Главная проблема заключается в выживании евреев во время 
Катастрофы. Фильм мне безумно понравился. Блестящая игра 
актеров, продуманность образа и хладнокровность Шиндле-
ра, глубокий философский подтекст…  Вообще, люблю такого 
рода фильмы, после которых задумываешься о смысле жизни, 
верности своего пути. Данный фильм один из них.  Советую 
всем посмотреть. Вы не пожалеете!

Девятиклассник

Очень часто мы смотрим фильмы ради развлечения, но есть такие киноленты, которые 
оставляют особый след в нашей жизни. « Список Шиндлера» - это история о немецком пред-
принимателе, имевшем цель нажиться на войне, но в итоге переосмыслившим личные цен-
ности и спасшем в результате более тысячи жизней. Фильм заставляет задумать над многи-
ми вещами и показывает, насколько тяжко жилось людям (особенно евреям) в те ужасные 
годы. Человеческая жизнь – невероятная ценность, на которую нельзя посягать. Главный 
герой понял это и в конце искренне пожалел о том, что не сумел уберечь больше человече-
ских жизней, хотя у него была такая  возможность. Изначально Оскара Шиндлера просили 
о помощи, но он не внимал мольбам и оставался беспощадным, а в итоге спас огромное 
количество жизней по собственному желанию. Нужно оставаться человеком и сохранять 
свою сущность независимо от ситуации. По моему мнению, в этом и заключается основной 
смысл картины.  Именно человек, который не сломился под тяжестью обстоятельств, спосо-
бен совершить подвиг, подобный подвигу Шиндлера. Именно такой человек способен встать 
в один ряд с величайшими героями,  подобным Шиндлеру.
Именно из-за глубины и важности содержащегося смысла фильм производит настолько не-
изгладимое впечатление, благодаря чему его можно считать одним из величайших фильмов 
всех времен.        Дмитрий Кованов  

Фильм должен беспокоить зрителя как камешек в ботинке. Ларс Фон Триер
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...Все фильмы играют большую роль в создании системы общечеловеческих ценностей. Особенность данного 
исторического источника заключаются в демонстрации этих ценностей через художественные образы. Ки-
ноискусство о Холокосте всегда затрагивает проблему межнациональных отношений. Толерантность про-
является в сюжетах, посвященных сочувствию евреям представителей другой нации. Весьма трогательным 
является фильм «Мальчик в полосатой пижаме», в котором показана дружба восьмилетнего немца Бруно и 
его ровесника - еврейского узника Шмуля. Вообще, детская тема,  как в искусстве, так и в исторической науке 
сейчас достаточно актуальна. Судьба детей, затронутая в фильмах, имеет большую эмоциональную напря-
женность, что показывает ее особую важность для человека. Наряду с отношением к проблемам детства, в со-
временном мире можно выделить проблему  семейных ценностей, что также затронуто в кинематографе. Тра-
диционной для кино является тема любви, поэтому часть фильмов о Холокосте содержит любовную линию. 
Но самая главная ценность – это ценность человеческой жизни без принадлежности к какой-либо нации. 

После того как Бруно уехал, Шмуль рос и рос в кон-
цлагере... Шла война. Русские войска подошли к 
концлагерю,  завязался бой. Фашисты переодели за-
ключенных в военные формы и заставили воевать 
вместе с ними. Шмулю было уже 15 лет. Все выбе-
жали из барака. Спустя несколько минут к Шмулю 
в барак забежал военный. Это был русский. Они пе-
реглянулись, и Шмуль со слезами на глазах спустил 
курок, и пистолет выстрелил. Солдат упал. Шмуль 
взял его форму и переоделся, к счастью, солдат был 
примерно такого же роста  и телосложения, и фор-
ма подошла Шмулю, как сшитая специально для 
него. Шмуль выбежал из барака. Концлагерь горел. 
Мальчик услышал крики: «На Берлин!». Все рус-
ские солдаты побежали, и Шмуль понесся за ними. 
Тем временем в Берлине… Бруно учился, учил-
ся и еще раз учился. Он отлично закончил 
школу. Но  шла война. Мать его уехала. Маль-
чик вместе с отцом стал защитником Берлина. 
Шмуль будучи в составе русских войск успеш-
но справлялся с приказами. Они взяли началь-
ные улицы Берлина. Приблизились к Рейхстагу. 
За углом их поджидал отряд немцев. Русских отрядов 

не наблюдалось. Завязался бой. Отряд на отряд: 20 на 
20. Так случилось, что Шмуль упал, выронил ружье, но 
за ним бежал солдат с ножом. Шмуль поднялся и кинул-
ся бежать. Спрятался за угол дома и ждал, пока прибе-
жит фашист. Выбежал фашист. Шмуль кинулся на него 
и повалил. Он скинул каску и в неожиданном испуге 
вскрикнул: «Бруно!». Немец крикнул: «Шмуль!». Долго 
и пристально рассматривая знакомое лицо, Шмуль ска-
зал: «Бруно, прости я уже не тот мальчик и многое по-
нял. Извини». Шмуль вырвал нож из его рук и воткнул 
в сердце Бруно. Перед смертью Бруно тихо произнес: 
«Я рад был с тобой повидаться, и ты меня прости. За 
Рейх!». Бруно достал гранату, дернул за кольцо и, обес-
силев, отпустил руку. Кольцо откатилось. Граната ока-
залась в метре от Шмуля и мертвого молодого фашиста. 
Шмуль ринулся бежать как можно дальше, но тут взрыв 
… Шмуль погиб. Берлин взят. Война кончена. На месте 
взрыва осталось две руки, как будто они здороваются  
друг с другом: вот она – детская дружба! Дружба, кото-
рая не зависит от нации, от происходящего! Друж-
ба а, которая непобедима! Дружба, которая вечна!

М.К.

Покоряя научный Олимп
Тема фашизма и его проявления стала интерсна  нашим юным ис-
следователям. 14 ноября 2014 года Егор Матросов (10 Б) выступил 
на III  Международной научно-практической конференции «Исто-
рический опыт мировых цивилизаций и Россия» с докадом «Новые 
подходы в изучении Холокоста: кино как исторический источник». 
Егор попытался определить ключевые проблемы фашизма и Холоко-
ста в киноискусстве. Эта попытка оказалась удачной: доклад получил 
высокую оценку профессоров ВлГУ. Приводим отрывок из доклада. 

Кинематограф настолько стал популярен в 
нашей школе, что даже занятия посвящены  

конкретным фильмам.  «Мальчик в полосатой 
пижаме» - спокойный фильм о неспокойном 

явлении. Учитель истории С.А. Курасов про-
водит урок по этому фильму, рассказывая 

инетерсную историю двух мальчиков. Но свой 
рассказ он обрывает и просит продолжить 

повествование самим. Вот что получается из 
такого творчества. 
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        21 ноября 2014 года на заседании третьего 
комитета 69-й сессии Генеральной ассамблеи 
ООН по инициативе России была принята 
резолюция о борьбе с героизацией нацизма.  
При голосовании 115 стран проголосовали 
за, воздержались 55 государств, в том числе 
страны Евросоюза, против - США, Канада 
и Украина. Сама позиция указанных стран 
не просто странная, но вызывает опасения. 
В «Пятнашке»  решили обсудить: что же бу-
дет завтра, если мы отрицаем сегодня то, что 
было вчера?  
         Фашизм, как известно и понятно боль-
шинству, — это плохо. Но после разговоров 
с людьми хочется порой спросить: вы знаете, 
что такое фашизм? Чем он отличается, к при-
меру, от социализма? Что это вообще такое? 
Разговоры с людьми выявили чудесное. Для 
большинства фашизм — это абстрактное, не-
познаваемое ЗЛО. В силу этой непознавае-
мости ярлык «фашизм» оказался сегодня так 
востребован в интернете — с его помощью 
на любого легко навесить связь с этим самым 
злом. И ведь не опровергнешь — особенно 
если сам не знаешь, что это такое.
    Жаркая дисскуссия позволила разобраться 
в этом сложном понятии.  

ФАШИЗМ
Ужасный, кровавый

Убивает,  разрушает, возрождается
Мы должны бороться с фашизмом!

ОПАСНОСТЬ

ФАШИЗМ
Исторический, трагический

Уничтожать, преобладать, подавлять 
«Коричневая чума ХХвека

ТРАГЕДИЯ 

ФАШИЗМ
Опасный,  непредсказуемый

Угрожает, возрождается, борется
Люди, будьте бдительны- фашизм!

 БУДУЩЕЕ

Три группы учащихся старших клас-
сов попытались ответить на вопро-
сы из прошлого, настоящего и буду-
щего фашизма.   Ребята  показали, 
как они разбираются в истории и 
современной обстановке. Всех по-
разил вывод об опасности  повто-
рения  трагических событий  сере-
дины ХХ века. Каждый сделал свой 
вывод, но все признали что наш 
долг -  недопустить распростране-
ния угрозы фашизма в будущем.
На этом споры не завершаются: 
приглашаем всех неравнодушных. 


