Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение № 16

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС,
ПОСВЯЩЕННЫЙ УЗНИКАМ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

ТЕМА: «Память пылающих лет»
ПОДГОТОВИЛА:
Преподаватель
обществознания
Заплавная О.Н.

Хабаровск
2015 г.

Единый классный час на тему:
«Память пылающих лет»
Цель:
-информировать учащихся о направленности фашистских концлагерей,
отрагической доли узников концлагерей
Задачи:
- формировать чувство уважения к героическому прошлому нашей
родины;
- формировать такие важные понятия, как «долг перед Родиной»,
«любовь
к
Отечеству»,
«подвиг»;
- развивать чувство гордости за землю, на которой живешь, сохранение
памяти о подвигах защитников Отечества;
- пробудить уважительное отношение к исторической памяти своего народа.
Форма классного часа: открытыйклассный час
Тип урока: сообщение новых знаний
Метод: словесный, наглядный.
Возраст детей: 16-18 лет
Оборудование:
 Компьютер, экран,
 проектор,
 кинофрагменты,
 научно-публицистическая литература.
План урока
Организационный момент
1. Освенцим
2. Холокост
3. Бухенвальд
Минута молчания
Ход урока
Организационный момент
Преподаватель:
Добрый день обучающиеся и педагоги нашего учебного заведения. Очень
рада вас видеть в этом зале. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча
принесет вам максимум полезной и интересной информации. Потому, что я
думаю все то, что вы сегодня здесь услышите, обязательно будет
переработано в знания.

Преподаватель:
Наш классный час посвящен двум памятным датам. 27 января проходило
памятное мероприятие, приуроченное к 70- летию освобождения
Освенцима, которое неразрывно связано с «Международныйдень памяти
Холокоста».И 11 апреля мы будем отмечать
70 летнюю
годовщину«Международный день Освобождения узников фашистских
концлагерей».
Постановка цели:
Сегодня мы отдадим дань памяти печальным и трагическим событиям
самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества. Вспомним
всех тех, кто был замучен нацистами и их пособниками в концлагерях. Этого
забыть нельзя!
Актуальность урока:
В современном мире происходят огромные изменения. Мы видим, что по
миру по-прежнему бродят человеконенависческие идеи. Мы продолжаем
сталкиваться с попытками расколоть общество по национальному, расовому,
религиозному признаку. С проявлением русофобии, агрессии и нетерпимости
к другим народам. История показывает, к какой страшной черте может
подвести человечество претензии на мировое господство. Мы не должны
допустить повторения этих ошибок.
Эпиграфом классного часа являются следующее четверостишье:
Горели фашистские печи,
Хлестали фашистские плети,
Кричали и плакали дети,
Сквозь слезы зовя матерей…
Тема классного часа:«Память пылающих лет»
Преподаватель:Концентрационные лагеря, сокращённо концлагерь —
термин, обозначающий специально оборудованный центр массового
принудительного заключения людей предназначенных к ликвидации.
На территории Германии и оккупированных ею стран действовало более
14000 концлагерей. За годы второй мировой войны через лагеря смерти
прошли 18 миллионов человек.Концлагеря – это место, где массовое
убийство было поставлено на конвейер. Самыми страшными и известными
лагерями смерти были Бухенвальд, Освенцим, Бабий Яр, Лидице, Хатынь,
Дахау, Равенсбрюк.

1. Освенцим
Преподаватель:
Освенцим – комплекс немецких концлагерей, располагавшихся на юге
Польши, около города Освенцим. Это комбинат смерти с газовыми
камерами, крематориями, печами для сжигания узников.
Город Освенцим имел выгодное географическое положение. И был
транспортным узлом 3 рейха. Именно по этой причине в 40 году там
началось строительство нового концлагеря, получившего название Аушвиц
по-немецки и Освенцим по-польски.
Главные ворота лагеря представляли собой вытянутые в длину одноэтажное
здание с башней посередине. Там находилась обзорная площадка, где стояли
мощные прожектора. Сразу за воротами проходили построения
заключенных. Дальше за площадкой стояли бараки для узников. Из
прессованных стружек и бревен они соорудили стену смерти. Прихода
красной армии дождутся не более 7 тысяч человек.
Через месяц после открытия лагерь принял первых узников. Это были
жители польского города Кракова – ученые, художники, студенты, писатели.
По национальности это были поляки и евреи. Их было 700 человек. Все они
погибли.
23 сентября 41 года в Освенцим по железнодорожным путям доставили
большую группу советских военнопленных. Около 600 человек. Через
несколько часов по прибытию они были умерщвлены по новой технологии.
Это был первый эксперимент в истории концлагерей по уничтожению людей
в газовых камерах.
Освенцим – это символ памяти одной из ужаснейших страниц истории
человека. Он олицетворяет все ужасы нацизма, а также подчеркивает роль
красной армии, которая положил конец этому кошмару.
В лагере работало около миллиона людей – они были свезены со всей
Европы. В том числе и с территории Советского Союза. Каждый день
уничтожалось по 4 тысячи узников. В 43 была построена самая большая
газовая камера, которая вмещала да 2 тысяч человек. Всего на огромной
территории лагеря для уничтожения погибших было построено 24
крематория.
Освенцим поглощал людей целыми эшелонами. Здесь было уничтожено
более 1 миллиона человек – евреев, поляков, русских, цыган и
представителей других национальностей. Узники прошли все круги ада.
Лагерь существовал 5 лет. Эсэсовцы говорили, что это место, откуда ни кто
не выходит.

Сегодня документальные свидетельства о злодеяниях нацистов хранятся в
музеи катастроф в Израиле. Сотрудники музея, признаются, что многие из
них не могут прочитать до конца. Их называют пособием по садизму.
Количество умерщвлённых в лагере Освенцим точно определить
невозможно. По заключению 1945 года считалось, что их 5-6 миллионов.
Документально подтвердить эту цифру в настоящее время не представляется
возможным, потому, что часть документов была вывезена, а часть
уничтожена фашистами в январе 1945 года, когда они поняли что скоро в
лагерь придут красноармейцы. Заметая следы, нацисты удушили газом и
сожгли в крематории тысячи обессиленных и больных узников. А многих из
тех, кто мог идти угнали в другие лагеря.
Ровно 70 лет назад 27 января бойцы красной армии вошли в лагерь. 600 тыс.
советских солдат сложили свою голову за освобождение Польши от
фашизма.Но, именно они остановили конвейер смерти и спасли целые
народы.
Пауза. Звучит тревожная музыка.
Не смотря на то, что немецкие войска практически не оказали
сопротивления, советские войска обнаружили здесь горы трупов. Останки
людей были повсюду. Они были свалены в траншеи и лежали в беспорядке
прямо на земле. Количество жертв не поддавалось подсчетам. Были сложены
костры, которые состояли из бревен, а сверху бревен лежали трупы.
Самые впечатляющие и тяжёлые документы – это свидетельства самих
узников лагеря смерти. Один день, проведенный в Освенциме, был как год,
месяц как вечность – вспоминают бывшие узники.
Из воспоминаний бывшего узникаКлода Бот:«Во время поверок мы не
имели право двигаться и стояли по щиколотку в снегу. Моя мать осталась
навсегда здесь. В последний раз я видел свою мать на железнодорожных
путях Освенцима. Вместе с другими женщинами ее затолкали в вагон и
отправили в газовую камеру.
Процедура приема в лагерь была неизменной. Узников выгружали на
специально огороженную платформу. Тут же забирали весь багаж и
сбрасывали в одно место. После этого эсэсовцы путем внешнего осмотра
проводили отбор или как они сами называли селекцию. В одну сторону
отправляли физически сильных женщин и мужчин, в другую всех остальных
– больных, стариков, детей, а также женщин с младенцами. Первых ждал
рабский труд, вторых сразу отправляли в газовую камеру и крематорий. Но
часто бывало и по-другому. Отбор не проводился вообще. Уничтожали всех,
кто прибыл с новым эшелоном. Рабам Освенцима накалывали номера на
левой руке. По каждому поводу жандармы били по голому телу по 25 ударов.

Зимой за каждый пустяк людей выгоняли на улицу. Заставляя бегать и
кричать: «Я русская свинья! Я не хочу работать!» Многие заключенные
описывают чудовищные эксперименты, проводимые в лагерях эсэсовцами
врачами. Один раз в 44 300 человек в возрасте от 18 до 35 лет стерилизовали
рентгеном. Большинство из них умерло от ожогов и абсцессов. Часть трупов
сжигали на открытом воздухе, часть в газовых камерах.
Анна Михайловна – киевлянка попала в лагерь в 2 года. У нее 6 раз
забирали почти всю кровь, чтобы проверить способность детского организма
к ее регенерации.
Из свидетельств очевидца: «Людей везли в Освенцим целыми
железнодорожными составами. Их погружали в вагоны по 2 тысячи в один
вагон и везли в неизвестном направлении. В вагонах было тесно и душно.
Люди не получали ни какой пищи. Многие умерли от недостатка воздуха,
тесноты и голода. В каждом вагоне доехавшим до лагеря было масса трупов.
У 95% людей были обморожены руки, ноги, уши.
По дороге их били дубинками и травили собаками. Тех, кто отставал,
расстреливали. Когда состав прибывал к месту назначения, людей выгружали
и
гнали к месту расположения лагеря. Дошедшим до лагеря через
громкоговоритель приказали раздеться и сдать все вещи, одежду, даже
костыли и очки. Ценные вещи и деньги сдавали в окошко с надписью:
«Драгоценности». Женщин и девушек отправляли к парикмахеру, который
срезал им волосы и набивал ими мешки.Очень ценились крашенные женские
волосы.
Звучала музыка марша и нагие мужчины, женщины, девушки, дети
младенцы, безногие калеки, идут толпой к зданию. У входа стоит
ухмыляющийся эсэсовец ласково объявляет: Вам необходимо принять душ и
продезинфицироваться. Дышите глубже, это укрепляет легкие. Но это был не
душ, а газовая камера. В камеру загоняли по семьсот-восемьсот человек.
Чтобы поместилось большее число жертв, людей загоняли с поднятыми
руками, а на головы им бросали маленьких детей. Большинство людей уже
начинают догадываться, какая судьба им уготована. Ужасная,
всепроникающая вонь обнаруживает истину. Нагие матери, онемев,
прижимают младенцев к груди. С ними масса детей всех возрастов – все
нагие. Они медленно все продолжают двигаться по направлению к камере
смерти. «Наполнить до отказа!» - командует фашист. Голые люди, наступая
друг другу на ноги, заходят в камеру по семьсот-восемьсот человек. Чтобы в
камеру поместилось большее число жертв, людей загоняют с поднятыми
руками, а на головы им бросают маленьких детей. Двери замыкаются.

Оставшиеся ждут своей очереди голыми зимой на улице. Включают подачу
газа. Спустя 32 минуты мертвы все…
Рабочие отмыкают двери. Мертвецы стоят, как столбы – им некуда упасть.
И после смерти еще можно рассмотреть семьи – они стоят, прижавшись, друг
к другу и держась крепко за руки. С трудом удается отделить тела, чтобы
очистить место для следующей партии. Выбрасывают трупы – посиневшие,
покрытые смертным потом и мочой.
Две дюжины рабочих заняты тем, что обследуют полость рта убитых,
открывая ее с помощью железных крюков, вырывают зубы. Золотые зубы
складывают налево, без золота – направо. Другие проверяют интимные
части тела в поисках укрытого золота и бриллиантов… Комендант лагеря
показывает полную консервную банку и восклицает: «Посмотрите, сколько
золота!» Затем трупы сжигали в топке крематория.
Видеофрагмент из кинофильма «Бабий яр»
Для тех, кто освобождал узников лагеря смерти этот день стал памятным в
жизни.
Когда в Освенцим вошла красная армия, трубы крематория еще дымились.
Нас встретили скелеты людей. Не поймешь мужчина это или женщина. Они
все были в рваной полосатой одежде. У них были коросты, раны, они были
грязные и окровавленные, вспоминает бывший боец красной армии –
Леонтий Вениаминович Брант.
Те прежние ужасы войны, вспоминают солдаты, меркли перед тем, что они
видели в Освенциме. В печах крематория были сложены тела узников,
которых не успели сжечь. Рядом с ними рассортированные горы часов,
тапочек, портфелей, навсегда врезались в память. Были здесь и мешки с
человеческой кожи. Особенно ценилась кожа с наколками моряков.
То, что увидели сами солдаты первые, вошедшие в лагерь Освенцим, потом
на Нюрнбергский процессе было предоставлено в качестве вещественного
доказательства как подтверждение массовых убийств.
Освенцим – земля пропитанная кровью и пеплом. Как забыть о смерти на
фоне печи крематории. На поиски ответа у узников ушла вся жизнь.
Некоторым и ее не хватило. На вопрос как выживали в таких, казалось бы,
нечеловеческих условиях все бывшие узники отвечали одинаково: «Было
огромное, просто невероятное желание дождаться победы над фашистами!
Сейчас на территории лагеря музей. А на месте Освенцима создан
Мемориал.

2. Холокост
Преподаватель:
Холокост (от англ. «всесожжение») — преследование и массовое
уничтожение евреев, живших в Германии, на территории её союзников и на
оккупированных ими территориях. Холокост является одним из самых
известных примеров геноцида в XX веке. С холокостом также связано
преследование
и
массовое
уничтожение
нацистами
советских
военнопленных, поляков, цыган, безнадёжно больных и инвалидов. В период
существования нацистской Германии было уничтожению 60 % евреев.
Геноцид — это великое злодеяние. Это истребление отдельных групп
населения по расовым, национальным или религиозным мотивам. Гитлер
хотел истребить большую часть русского народа, белорусов, цыган и евреев,
а оставшихся превратить в рабов. Он заявил: «Я имею право уничтожить
миллионы людей низшей расы, которая размножается как черви…
Из рассказа очевидцев:
Прибывших евреев – мужчин, женщин, детей, стариков – встречали немцы и
украинские националисты. Первым делом всем приказывали выворачивать
карманы и раздеваться. Все по очереди раздевались и складывали свои
пожитки, пальто, обувь, верхнюю одежду и даже нижнее белье. В
определённом месте евреи должны были складывать свои драгоценности.
Все это происходило очень быстро: если кто-то задерживался, украинцы
погоняли его пинками, и ударами. При этом не делалось никакого различия
между мужчинами, женщинами и детьми… Затем раздетых людей гнали к
оврагу, где пулемёты заканчивали свое омерзительное дело. С разных сторон
эту демонстрацию снимали на кинокамеры. При этом евреям было приказано
улыбаться и выглядеть счастливыми, взять на плечи детей и двигаться
маршем. Когда люди подходили к краю оврага, немецкие полицейские
хватали их и укладывали на труппы уже находившихся там расстрелянных
евреев. Трупы лежали аккуратными рядами. Как только еврей ложился,
полицейские с автоматами стреляли лежавшему в затылок. Детей оставляли с
матерями и расстреливали вместе с ними… В то время, как одних
расстреливали, следующую партию людей раздевали и они ждали своей
очереди.
Я видел своими глазами этот ужас. Я слышал жуткие крики обезумевших от
страха людей и приглушенные голоса детей, звавшие: «Мама, мама…».
Могилы оставляли не засыпанными, из них были слышны тяжелые стоны
раненых людей. Из ближайших сел сгоняли крестьян, которые засыпали эти
рвы – могилы. Даже после того, как рвы были засыпаны, земля в них все еще
шевелилась…

Много позже один из крестьян расскажет: «Ребенок остался жив. Я засыпаю
его землей, а он разгребает ручонками землю и смеется. Потемнело у меня в
глазах, я зашатался и упал» Их убивали только за то, что они евреи!
***
Они с детьми погнали матерей и яму рыть заставили,
А сами, они стояли кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Нет, этого я не забуду дня,
Я видел,как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз…
Шумел осенний лес.
Детей внезапно охватил испуг,
Прижались к матерям, цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребёнок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Ещё не старой женщины. Она
Смотрела ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Всё понял, понял всё малютка.
-Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать.
Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи
Дитя, что ей всего дороже,
И страшен плачь, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
Не бойся, мальчик мой! Сейчас вздохнёшь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь,
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!

3. Бухенвальд
Преподаватель:
11 апреля 1945г. – Международный день Освобождения узников
фашистских концлагерей.Эта дата связана с историей восстания узников
Бухенвальда.
Бухенвальд – одно из самых жутких мест на земле. Это самый страшный
концлагерь в истории лагерей.
Сколько лет прошло, а оставшиеся в живых бывшие узники концлагерей до
сих пор не могут забыть этого ужаса. Самым ярким свидетельством героизма
узников концлагерей стало восстание в лагере Бухенвальд. Буквально в
последние дни нацисты запланировали акцию по уничтожению всех евреев,
которые находились в Бухенвальде. Солидарность советских военнопленных
и военнопленных других национальностей узниками с других стран, не
позволили выдать своих товарищей евреев и сохранили жизнь нескольким
тысячам человек. Это тоже один из уроков этой даты, которую мы сегодня
отмечаем.
В этот день на свободу вышли узники Доры. А следом как по цепочке
рушились заборы с колючей проволокой Дахао, Освенцим и др. концлагерей.
В конце ВОВ их было больше 20.
На воротах Бухенвальда построенных в 1937 г красовалась надпись:
«Каждому свое» эта фраза была приговором для узников. Через эти ворота
вошли более 150 тысяч человек, и более 120 тысяч из них никогда от туда не
вышли. Через лагерь прошли четверть миллиона человек. 56 тыс. из них
погибли. Погибли не только от истощения и непосильного труда. Над
заключенными проводились бесчеловечные медицинские опыты от которых
узники умирали мучительной смертью.
Людей размещали в деревянных бараках. Однако всем заключенным не
хватало место в них и многих заключенных зимой помещали в летние
палатки: от холода ни один человек не выжил. Кормили заключенных
маленьким кусочком хлеба и кружкой воды в сутки. Утром заключенные
выносили на перекличку тех, кто умирал, чтобы их порция досталась живым.
Заболевания из-за скученности в бараках, недостаточной гигиены, плохого
питания перерастали в эпидемии. Зачастую инфицированные страдающие
диареей заключенные испражнялись прямо в бараках. Травмированных и
больных заключенных расстреливали.
Также в лагере были организованы специальные больницы, хирургические
отделения. В них производили эксперименты над совершенно здоровыми
мужчинами, женщинами, детьми. Людей использовали, как подопытных
кроликов. Их заражали желтухой, оспой, тифом, туберкулезом, дифтеритом,

малярией, чумой. Проводились эксперименты с отравляющими веществами.
За зараженными и отравленными узниками разного возраста и пола велись
наблюдения, кто умрет первым – дети или женщины, и как долго организм
сможет сопротивляться. Заключенных оперировали без наркоза, удаляли им
половые органы, пересаживали их, безжалостно стерилизовали и
кастрировали, отрезали конечности, удаляли вживую внутренние органы.
Проводили эксперименты с обморожением, в результате которых выжить не
удавалось ни кому. Фашисты проводили эксперименты над детьмиблизнецами, которые включали в себя инъекции различных химических
препаратов в глаза близнецов, чтобы проверить, возможно ли изменить цвет
глаз. Также проводились попытки «сшить» близнецов, чтобы искусственно
создать сиамских близнецов.
Улицы лагеря были скользкими и многие обутые в деревянные башмаки
люди, падали и получали травмы. Если травмированный заключенный не мог
работать, его расстреливали.
Труд был как средство физического уничтожения заключенных и как
средство экономической эксплуатации. Многие из немецких фирм,
известных сегодня, обогатились за счет принудительного труда
заключенных. Главной целью фашистов в лагере было уничтожение
человеческого достоинства, превращение людей в животных. Эсэсовцы
различали только два сорта людей: первый – это те, кто способен работать и
работает, второй – все остальные, которые являются мертвецами. В лагере
был крематорий, в котором фашисты сжигали трупы, уничтожая следы своих
преступлений.
Послушайте свидетельства очевидца:
Я лично видел через глазок камеры, как один заключенный находился в
разреженном состоянии до тех пор, пока у него не лопнули легкие.
Некоторые эксперименты вызывали у людей такое давление в голове, что
они сходили с ума, рвали на себе волосы, разрывали лицо, стараясь
освободиться от этого давления.
Лагерем заправляли муж и жена Карл и Ильза Кох. В то время как Карл Кох
упивался властью, его жена Ильза испытывала большое удовольствие от мук
заключенных и ежедневно уничтожала людей. Любимым ее развлечением
было натравливание овчарки на детей, она приходила в восторг, когда собака
живьем загрызала ребенка. Кох использовала выделанную кожу убитых для
создания поделок и разнообразной утвари, чем очень гордилась. Самым
известным изделием стал абажур из человеческой кожи. Позже ее прозвали
«Фрау Абажур».

Еще одно свидетельство:
Я вместе с группой заключенных пытался бежать, и был пойман. Почему
не расстреляли? Нас посадили на девять суток в карцер. Но по сути это был
тот же смертный приговор. В камеру ни кто не заходил. На десятые сутки
поставили бак с водой. Все кто мог, бросались пить. Жадно выпив воду
люди в муках стали умирать. Надзиратели громко смеялись, наблюдая за их
мучениями. Я понял, что вода отравлена, поэтому отрывал клочки
пропитанной потом рубахи, мочил их и высасывал влагу.
Лагерные ворота с фразой «Каждому свое» и колючая проволока
сохранились до сих пор. Эта фраза стала легендарной. Теперь это вход в
Музей памяти Бухенвальда. А на месте бараков, где жили узники, теперь
поле и памятники в виде камней с номерами бывших бараков.
Таких зверств история еще не знала. Это страшный урок все живущим на
земле.
Преподаватель:
Мы понимаем, что уходит и практически ушло поколение войны.
Исчезают последние свидетели и носители этой трагической для
человечества памяти о войне.Свидетельства очевидцев прошедших через это
страшное лихолетье необходимо рассказывать! Рассказывать всем кто еще
молод, и может запомнить,кто способен услышать.Наш долг сберечь память
о подвиги наших дедов и прадедов.Помня о погибших, мы должны низко
поклониться всем живым кого коснулись эти страшные события. Это
страшный урок всем живущим сегодня на земле. Одна из ужасающих
страниц истории. Такие преступления не должны повториться.
Сегодня мы скорбим по миллионам погибших в самой страшной войне в
истории человечества.
Давайте почтим память замученных в фашистских концлагерях и
освобождавших нас воинов от фашистских захватчиков.
Минута молчания
Спасибо за внимание!

