Додаток 1

УРИВОК З ВІРША МИКОЛИ БАЖАНА ТА ФОТОГРАФІЯ
ПАМ'ЯТНИКА "ДІТЯМ..."
Посилання на файл:
Dodatok_1.pdf
* Текст файлу знаходиться після додатків.

(Джерело: )
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Додаток 2

ОСЬ ЯК САРА ЗНАШЛА ПІСЛЯ ВІЙНИ СВІЙ СІМЕЙНИЙ АЛЬБОМ
(МОВОЮ ОРИГІНАЛУ)
Посилання на файл:
Dodatok_2.pdf
* Текст файлу знаходиться після додатків.

(Джерело:
http://www.yadvashem.org/yv/ru/education/learning_environments/families/sara_kil_lesson.asp)
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Додаток 3

ВІРШ МИХАЙЛА ТУЛУЄВСЬКОГО "КУКЛА САРА"
Посилання на файл:
Dodatok_3.pdf
* Текст файлу знаходиться після додатків.

(Джерело: )
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Додаток 1
УРИВОК ІЗ ВІРША МИКОЛИ БАЖАНА ТА ФОТОГРАФІЯ ПАМ’ЯТНИКА
«ДІТЯМ, РОЗСТРІЛЯНИМ У БАБИНОМУ ЯРУ».
Звичайний яр, брудний і неохайний,
Тремтливі віти двох блідих осик.
Ні, це не тиша... Незгасимий крик.
Блищить на мокрій ткані крутоярів
Розбите скло старечих окулярів
І дотліває кинутий набік
Скривавлений дитячий черевик...
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Додаток 2
ОСЬ ЯК САРА ЗНАШЛА ПІСЛЯ ВІЙНИ СВІЙ СІМЕЙНИЙ АЛЬБОМ
(мовою оригіналу):
«Марта позвала меня к письменному столу, я села, и мы принялись за уроки. Не
помню, что я делала, ведь в голове у меня было только одно: почему, почему
здесь наши вещи? …Ящик резко выскочил, и из него посыпались фотокарточки.
“Хочешь посмотреть картинки?”. Я кивнула. Я уже поняла, что это за картинки.
Это были фотографии из нашего семейного альбома! Мама, папа, их школьный
класс, швейная мастерская… Я собрала эти фотографии, начала их рассматривать
– одну за другой – и молчала. Потом сложила их вместе и отдала Марте, после
чего сказала, что мне нужно домой».
(Джерело:
http://www.yadvashem.org/yv/ru/education/learning_environments/families/sara_kil_lesson.asp)
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Додаток 3
ВІРШ МИХАЙЛА ТУЛУЄВСЬКОГО «КУКЛА САРА»
«Мама, я сказала кукле Саре,
Что записку видела вчера:
“Всем жидам собраться в Бабьем Яре
На дороге к кладбищу, с утра”.
Мама, мама, что же с нами будет,
Мама, далеко ли до беды?
Мы еще недавно были люди –
Нынче почему-то мы – “жиды”?
Мама, немцы тоже едут с нами,
Или будут только провожать?
И зачем с вещами и деньгами,
И зачем дома не запирать?
Мы бы ключ оставили знакомым,
Дядя Миша был бы только рад.
Мама, я забыла куклу дома –
Ты ее купила год назад!
Ей одной там холодно и страшно,
А у Сары горлышко болит.
Слушай, мама, если кукла наша,
Это значит – Сара тоже жид?
Отчего-то все идут сутулясь,
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Почему-то окна без огня?
Я ужасно, мамочка, волнуюсь:
Как там кукла Сара без меня?»..
…Выткет саван русская природа
Станет Бабий Яр белым белей,
Закричит, заплачет непогода,
По еврейке маленькой своей.
Запоет поземка-завирушка
По ушедшим – «баюшки-баю»,
На окне останется игрушка
Дожидаться девочку свою.
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