
Учитель слова и добра 

Так в мировом сообществе называют Януша Корчака. А ведь он был не только 

учителем, но и врачом, писателем, публицистом. Главный же его подвиг – это ответ 

на вопрос, содержащийся в названии книги «Как надо любить ребѐнка». Ребѐнка 

надо любить так, чтобы, если понадобится, отдать за него свою жизнь. Великий 

педагог именно таким образом и поступил. 

В 2018 году исполняется 140 лет со дня рождения Януша Корчака. В зале Хэсэда 

29 апреля состоялась встреча, посвящѐнная этому событию. Вечер памяти провели 

сотрудники библиотеки им. Ф. Дзержинского Ирина Коровина и Ольга Каткова. 

Встречу открыла руководитель культурных программ Хэсэда Тамара Беагон. 

Януш Корчак, а точнее, Генрик Гольдшмидт, родился в Варшаве 22 июля 1878 

года в интеллигентной ассимилированной еврейской семье. Отец его был адвокатом. 

Школьные годы прошли в Варшаве, в русской гимназии Варшавского учебного 

округа Министерства народного просвещения России. Преподавание велось на 

русском языке. Уже в первом классе (детям 10—11 лет) преподавалась латынь, во 

втором — французский и немецкий, в третьем — греческий. Но в 1889 году отец 

Генрика тяжело заболел, и с пятого класса (15—16 лет) Генрик начал подрабатывать 

репетиторством. Тогда же он обнаружил у себя способности учителя и понял, что 

это его призвание. Но сначала он получил медицинское образование, съездил в 

Швейцарию, чтобы поближе познакомиться с педагогическим 

наследием Песталоцци. В своей поездке Корчак особенно интересовался школами и 

детскими больницами. В 1903 — 11 гг. он работал в еврейской детской больнице и 

воспитателем в летних детских лагерях. Являлся членом еврейского 

благотворительного Общества помощи сиротам. 

В 1911 году Корчак оставляет профессию врача и основывает «Дом сирот» для 

еврейских детей в доме 92 на улице Крохмальной, которым руководил (с перерывом 

в 1914 — 18 гг.) до конца жизни.  

С приходом Гитлера к власти  «Дом сирот» вместе с воспитанниками в 1940 году 

был перемещѐн в Варшавское гетто. Наступили тяжѐлые времена, голод и холод. Но 

«Дом сирот» продолжал существовать. В этот период Корчак был арестован, 

несколько месяцев провѐл в тюрьме. В гетто Корчак отдавал все силы заботе о 

детях, героически добывая для них пищу и медикаменты. Он отклонил все 

предложения неевреев-почитателей его таланта вывести его из гетто и спрятать на 

«арийской» стороне.  

Когда в августе 1942 года пришѐл приказ о депортации дома сирот, Корчак 

пошѐл вместе со своей помощницей и другом Стефанией Вильчинской (1886 — 

1942), другими воспитателями и примерно 200 детьми на станцию, откуда их в 

товарных вагонах отправили в Треблинку. Он отказался от предложенной в 

последнюю минуту свободы и предпочѐл остаться с детьми, приняв с ними смерть 

в газовой камере.  

Подвиг учителя вдохновил многих творческих людей отразить эти события в 

разных формах. На встрече в Хэсэде прозвучали стихи и песни, был показан 

удивительный по силе и выразительности ролик, подготовленный сотрудниками 
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библиотеки и юными артистами. История жизни и подвига Януша Корчака 

рассказана в стихах, песнях, 

кинематографических образах, 

скульптурах.  

Идѐт поезд, силуэт которого составлен из 

еврейских букв. А вместо колѐс – цифры: 

6 000 000… 

Мы узнали и о единственном в Нижнем 

Новгороде музее Януша Корчака в одной 

из школ города. Здесь изучают его жизнь и 

творчество. Некоторые заповеди учителя 

были представлены в ролике: дай ребѐнку 

стать собой, не требуй от него 

благодарности, не вымещай на нѐм свои 

обиды, не унижай его, не относись к его 

проблемам свысока. Самые важные 

встречи – это встречи  с детьми. Не мучай 

себя, если ты не всѐ сделал для ребѐнка. 

Умей любить и чужого ребѐнка. Ребѐнок – 

это душа, данная тебе на хранение, это 

праздник, который пока с тобой…  

Мы до сих пор пользуемся заветами Я. Корчака, потому что он учил, как 

правильно любить и воспитывать детей. Труды Я. Корчака издаются и сейчас, так 

велика их педагогическая ценность.  

1978 год был по решению ООН объявлен Годом Януша Корчака. 

                                                     Надежда Молчанова 

Януш Корчак. Нина Ечмаева, Июнь 1997 

 

Сколько мудрых мыслей и теорий, 

Всяческих рецептов и затей... 

Все равно беспомощны мы в море — 

В море "Воспитание детей". 

 

Чубчики, веснушки и косички, 

Бедные глазастые скелетики. 

Тихие трепещущие птички. 

Сапогом придавленные цветики. 

— Не спасти детей вам — это ясно. 

Доктор Корчак, это же бессмысленно! 

— Я им нужен. Жертва не напрасна. 

Не могу предать их. Даже мысленно. 

 

— Дай мне руку, мальчик мой Иосиф, 

Обними за шею крепче, Евочка! 

Дети, Старый доктор вас не бросит. 



Улыбнись! Будь умницею, девочка. 

Мы пройдем по улицам Варшавы — 

Наконец-то мы покинем гетто! 

Ждут нас птицы, ручейки, дубравы. 

Посмотрите, как прекрасно лето! 

Мы пойдѐм колоннами — так надо — 

С песней, с флагом — маленькое воинство 

Люди мы, а не овечье стадо, 

Есть у нас и гордость, и достоинство. - 

 

Лучик солнца меж вагонных досок, 

В нѐм беспечно плавают пылинки... 

Корчак слышит, как стучат колѐса: 

Да, в Треблинку, да-да-да, в Треблинку. 

— У кого на мокром месте глазки? 

Что-то расшалились наши нервы. 

Ну, не плачьте. Расскажу вам сказку: 

"Жил да был король Матиуш Первый..." — 

 

Август. Ясно. Небо голубое 

Боже мой, откуда же дождинки? 

Это Ангел смерти над землею 

Тихо реял и ронял слезинки. 

Распахнулись скорбные ворота, 

И шагнул с улыбкой доктор Корчак, 

А за ним спокойно шли сироты 

В смерть и в печь 

Доверчиво и молча. 

 

Не нужны ученые записки, 

Горы книг, советов и идей… 

Януш Корчак, кланяюсь Вам низко 

За науку — как любить детей. 

 

О детях войны. Валентина Салий, с. Зеленец, Сыктывдинский р-н. 
 

Детям, пережившим ту войну, 

Поклониться нужно до земли! 

В поле, в оккупации, в плену, 

Продержались, выжили, смогли! 

 

У станков стояли, как бойцы, 

На пределе сил, 

но не прогнулись 

И молились, чтобы их отцы 

С бойни той немыслимой вернулись. 

 



Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

 

Мерзли вы в нетопленных квартирах, 

В гетто умирали и в печах. 

Было неуютно, страшно, сыро, 

Но несли на слабеньких плечах 

 

Ношу непомерную, святую, 

Чтоб скорее мира час настал. 

Истину познавшие простую. 

Каждый на своем посту стоял. 

 

Девочки и мальчики войны! 

На земле осталось вас немного. 

Дочери страны! Ее сыны! 

Чистые пред Родиной и Богом! 

 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям 

Той большой и праведной войны! 

 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пускай нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

  

Посвящается Янушу Корчаку… 

 
Концлагерь... Полночь и луна,  

Прожектора и звѐзды блещут,  

Здесь до рассвета тишина,  

Но эта тишина зловеща.  

Барак: ни стула, ни стола,  

На нарах спят вповалку дети,  

Худые бледные тела,  

Ручонки тонкие как плети.  

С питомцами наедине  

Лишь во дворе стоит охрана,  

Он смотрит, как в последнем дне  

Встаѐт заря за узкой рамой.  

«Служить врагам?» - он напрямик  

Отверг такой призыв отказом,  



Не мог детей пустить одних  

Он в камеры со смертным газом.  

И жизнь свою спасти не мог,  

Начать с нацистами трудиться,  

Известный в мире педагог,  

Как он смотрел бы людям в лица?  

Раздался лязг, открыт запор,  

Распахнутые настежь двери,  

Детей выводят всех во двор  

Последний раз перепроверить.  

Солдаты строем подошли,  

И в оцепленье встали сразу,  

Уже виднеются вдали  

Цистерны с ядовитым газом.  

Не знают дети, что их ждѐт,  

Он рядом, и сверкают глазки,  

Звучит команда: «Все вперѐд!»,  

А он рассказывает сказки.  

Идѐт он посреди ребят,  

Вокруг солдат немые позы,  

И падают на автомат  

Из глаз врагов скупые слѐзы.  

 

Пришли, звучит последний сказ,  

И голос задрожал немного,  

Уже включѐн смертельный газ,  

Открыта в небеса дорога... 

 

 

 

 

 


