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Ход классного часа 

 

Титульный слайд. Классный руководитель - 11 апреля ежегодно отмечается 

Международный День освобождения узников фашистских концлагерей. 11 апреля 

1945 года узники концентрационного лагеря Бухенвальд - одного из самых страшных 

лагерей смерти - подняли интернациональное восстание против гитлеровцев, и вышли 

на свободу. Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало 

более 14000 концлагерей. За годы второй мировой войны через лагеря смерти прошли 

18 миллионов человек, из них более 5 миллионов - граждане Советского Союза. 

Давайте окунемся в историю и посмотрим, как все начиналось. 

Слайд 2  

В.1 Оставь надежду всяк сюда входящий. 

Прохода нет. Здесь просто частный ад 

И он не место для души гулящей. 

Ступайте мимо! Прочь от этих врат!!! 

Слайд 3  

В.2. 30 января 1933 года Гитлер избран канцлером…  

Слайд 4  

В.3. В честь этого события состоялись многочисленные триумфальные шествия.  

Слайд 5  

В.1 Нацистские формирования, не являющиеся студентами, сжигают книги из 

Берлинского Университета. В костер попало около 20000 книг… Книг, которые 

олицетворяют современную культуру Европы. Книг, написанных евреями, книг, 

написанных кем-либо, кто не нравился нацистам. Было 10 мая 1933 года.  

Слайд 6  

В.2 После распоряжения министра пропаганды подобные сцены можно было 

наблюдать по всей Германии. В столице он лично следит за выполнением своего 

распоряжения. Он заявляет, что век еврейского интеллектуализма закончен. И из 

праха книг должна триумфально возродиться новая культура. Это можно считать 

прелюдией… 

Слайд  7  

В.3 «Если кто-то начинает сожжением книг, то он обязательно закончит 

сожжением людей». Так предупреждал за 100 лет до этого Генрих Геймер.  

Слайд  8  

В.1 Именно это и произошло… 

Слайд 9  

В.2.  Из письма Рейхсфюрера СС Гиммлера. 1937год: 

«В свете последних планов Германии, по освобождению Европы от людей 

низшей крови и от красных оккупантов, предлагаю расширить трудовые лагеря и 

создавать новые, для того чтоб в них можно было научить честному труду, т.к. только 

трудом они смогут принести пользу немецкому народу». 

В.3. В мае 1933 года, на горе Эттерсберг, неподалеку от городка Веймар, 

началось строительство нового «адского» концлагеря – Бухенвальда, первоначально 

он назывался Эттерсберг и был предназначен для изоляции противников правящего 

режима. Сразу за воротами располагался так называемый «Appelplatz», куда выводили 

для построения заключенных. Сам «Appelplatz» и дороги между бараками 



представляли собой пыльную, выложенную щебёнкой землю. «Appelplatz» был 

рассчитан на 20000 человек. 

Слайд 10 

В.1 Заключённые сначала должны были расчистить местность, а затем 

построить себе тюрьму 

Слайд 11 

В.2 Летом 1937 года изгои нацистского общества построили современный 

военный комплекс для тренировки подразделений СС. Комплекс посвящённый 

насилию и отрезанный от внешнего мира, рассчитанный на 8000 заключенных и 1300 

стражников. 

В.3. В 1937 году, 78 лет назад, открыл свои ворота концлагерь Бухенвальд. 78 

лет назад официально заработала нацистская фабрика смерти Бухенвальда. 78 лет 

назад первые узники увидели на его воротах свой приговор: «Каждому свое». За годы 

существования Бухенвальда в эти ворота вошли более 150 тысяч человек. И более 120 

тысяч из них никогда отсюда не вышли. 

В.1. Лагерные ворота с надписью «Каждому свое» и колючая проволока 

сохранились до сих пор. Теперь это вход в Музей памяти Бухенвальда. 

Концентрационные лагеря - это место, где массовое убийство было поставлено на 

конвейер. 

Слайд 12 

В.2. В ноябре 1937 года фюрер СС и глава полиции Генрих Гиммлер издал указ, 

согласно которому политические и уголовные преступники должны были находится в 

лагерях в течении нескольких лет, пока их воля не будет сломлена. Это было только 

началом… 

Слайд 13 

В.3. Согласно статистике, в конце 1937 года в лагере Бухенвальд содержался 

2561 заключённый 

Слайд 14 

В.1. 1937 год… 

Образ Гитлера идеализируется. Люди вынашивают мечты о великой Германии. 

Пропаганда, приближающаяся война и национальная дискриминация начинали играть 

всё более значительную роль. Государство публично объявило кого оно считает 

своими врагами. Среди них оказались социал-демократы, коммунисты, евреи, цыгане, 

гомосексуалисты, отбросы общества и преступники. СС организовало эффективную 

транспортировку в лагеря, где заключённых обесчеловечивали и превращали в нечто 

чуть более значимое, чем категории и числа 

Слайд 15 

В.2. Работа в лагерях была спланирована таким образом, чтобы подавить какое-

либо сопротивление. Она была физически изнуряющая… Тех, кто более не мог 

работать отправляли в газовые камеры. Любое неповиновение лагерным правилам 

влекло за собой жесточайшее наказание. Оружием СС были угнетения и тирания.  

В.3. Труд в концлагере можно охарактеризовать как средство физического 

уничтожения заключённых и как средство экономической эксплуатации. Все немецкие 

концлагеря и многие фирмы, широко известные сегодня, обогащались за счёт 

принудительного труда заключённых, поэтому именно они несут ответственность за 

гибель сотен тысяч узников фашизма. 

Слайд 16 



В.1 В Бухенвальде господствовал страх, исходивший от людей, страдающих от 

ненаказуемых побоев. Главными правилами выживания были предусмотрительность и 

незаметность. Привлечение к себе внимания всегда заканчивалось смертью или 

ужасными побоями.  

Слайд 17 

В.2. Первые советские военнопленные прибыли в Бухенвальд 16 сентября 1941 

года. По воспоминаниям, это были офицеры и политработники. Всю группу, 300 

человек, расстреляли в тире на территории завода «ДАВ». Их имена установить не 

удалось. 18 октября 1941 года в Бухенвальд были переведены около 2000 советских 

военнопленных. Эта группа была предназначена для работ по расширению лагеря и 

размещалась отдельно в западной части лагеря. 

Слайд 18 

В.3. Свидетельство очевидца: 

« ... примерно в середине октября нас, более 2000 человек, погрузили в 

железнодорожные вагоны и повезли в неизвестном направлении. Мы не получали 

никакой пищи. В вагонах было тесно и душно. Многие товарищи умерли от 

недостатка воздуха, тесноты и голода. ... Нас выгрузили в Веймаре, и оттуда эсэсовцы 

погнали нас по дороге в лес, на гору. По пути нас били дубинками и натравливали на 

нас овчарок. Товарищей, которые отставали, немедленно расстреливали. Обочины 

дороги были устланы трупами. ... К вечеру мы подошли к концлагерю Бухенвальд. ... 

Нас разместили в деревянных бараках, которые были отделены от остальной 

территории лагеря изгородью из колючей проволоки. В бараках не было ни окон, ни 

стульев, ни кроватей – ничего…» 

В.1. На конец 1941 года в Бухенвальде числятся 1903 советских военнопленных. 

Расстрелянные и умершие в отчётные документы не включаются. 

Слайд 19-22 

В.2. В лагере было 52 основных барака. Однако многие заключенные были 

помещены зимой в палатки: от холода ни один человек не выжил. Существовал еще 

так называемый «малый лагерь», иначе говоря, карантинная зона. Условия жизни в 

карантинном лагере были даже в сравнении с основным лагерем настолько 

бесчеловечны, что это едва ли поддается разумному постижению. В «малый лагерь» 

помещали в основном советских военнопленных. Здесь насчитывалось только 12 

бараков без окон - бывшие конюшни, размером 40 на 50 метров. В каждом таком 

бараке обитало 750 человек. Около 100 из них ежедневно умирало. Их тела 

продолжали выносить на перекличку, чтобы живым достались предназначенные для 

них порции. Тех, кто более или менее держался на ногах, заставляли работать по 

благоустройству «малого лагеря», хотя порция как для «неработающих» сводилась к 

кусочку хлеба и кружке воды. 

Слайд 23 

В.3. Выбор охранников в лагерь проходил на основании строжайшего отбора. 

Мужчины должны были быть не ниже 180 см, немецкой национальности, 

подтвержденной документально, незапятнанной столетней историей рода. 

Слайд 24 

В.1 А что же население расположенного неподалеку городка Веймара?  Оно 

либо ликовало, либо, к сожалению, хранило молчание. Концлагеря уже были 

признаны частью повседневной жизни. Веймарцы наслаждались жизнью, общество 

тем временем освобождали от врагов. 



Слайд 25-26 

В.2. В концлагерях и в лагерях смерти существовала группа врачей-эсэсовцев, 

проводивших на заключенных свои преступные «медицинские опыты». Эти действия, 

не имевшие ничего общего с наукой, причиняли заключенным неописуемые страдания 

и часто ускоряли их смерть. Речь идет о группе врачей, стремившихся достичь личных 

успехов в области медицины. Побуждаемые безмерным честолюбием и садистскими 

инстинктами, они не останавливались перед тем, чтобы использовать людей в роли 

подопытных кроликов. 

Слайд 27-28 

В.3. Людей оперировали без наркоза, удаляли им половые органы, безжалостно 

стерилизовали и кастрировали, иногда с помощью рентгеновских лучей. Заключенные 

проверялись на способность выдержать низкое атмосферное давление и низкие 

температуры организма. В Бухенвальде проводились также и другие эксперименты: 

опыты по заражению желтой лихорадкой, оспой, паротитом, дифтеритом. 

Узников разного возраста и пола искусственно заражали тяжелыми инфекционными 

заболеваниями и вели наблюдения, кто первый - дети или женщины - умрут, как долго 

их организм сможет сопротивляться вирусам. Часто людей, не доводя до смерти, 

оперировали вживую т.е. без наркоза, вырезая им различные органы, для того чтоб 

посмотреть в каком состоянии находятся органы человека на каждой стадии 

заболевания. 

Слайд 29 

В.1. Экспериментировали с отравляющими веществами, т.е. определяли на 

какую массу тела и на какую возрастную группу, какой дозы отравляющего вещества 

достаточно для наступления смерти. Пересаживали узникам половые органы, якобы 

для определения влияния гормонов на жизненный тонус. Из всей группы отобранных 

для данного опыта выжить не удалось никому. 

Слайд 30 

В.2.  Конвейером смерти в концентрационном лагере Бухенвальд заправляли 

Карл и Ильза Кох. Карл Кох был назначен комендантом Бухенвальда с 1939 года. В то 

время как Кох упивался властью, наблюдая за ежедневным уничтожением людей, его 

жена испытывала еще большее удовольствие от мук заключенных. В лагере ее боялись 

больше самого коменданта. Любимым развлечением садистки было натравливание 

свирепой овчарки на подростков, она приходила в восторг, когда собака живьем 

загрызала детей. 

Слайд 31-32 

В.3.  Позже Ильзу Кох прозвали «фрау Абажур». Она использовала выделанную 

кожу убитых мужчин для создания разнообразной домашней утвари, чем чрезвычайно 

гордилась. Даже ее коллегам из СС становилось не по себе, когда фрау Кох хвасталась 

абажурами, сделанными из человеческой кожи. Наиболее подходящей для поделок 

она находила кожу цыган и русских военнопленных с наколками на груди и спине. 

Это позволяло делать вещи «весьма декоративными». По словам фрау Кох, кожу с 

людей надо снимать вживую, только тогда изделия из нее получаются особенно 

красивыми. 

Слайд 33-34 

В.1. В 1941 в лагере построили собственный крематорий. Это облегчило задачу 

по избавлению многих тысяч трупов. Крематорий был самым страшным местом в 

лагере, обычно туда приглашали заключённых под предлогом осмотра у врача. Когда 



человек раздевался, ему стреляли в спину. Таким способом в Бухенвальде были убиты 

многие тысячи узников.  

Слайд 35 

В.2. СС переделали лагеря в экономические предприятия. Были построены 

новые бараки на дополнительных участках для содержания рабов. Дополнительные 

лагеря в Бухенвальде постоянно нуждались в поставке новых заключенных для 

постройки новых самолетов и производства другой техники и боеприпасов для нужд 

войны.  

Слайд 36 

В.3. После постройки прямой железнодорожной ветки проблема доставки 

растущего количества заключённых была решена 

Слайд 37 

В.1. В декабре 1943 года в Бухенвальде было зарегистрировано 37319 

пленников.  

Слайд 38 

В.2 Сотни железнодорожных вагонов для перевозки скота шли к Бухенвальду, 

привозя заключенных из всей Европы, включая 20000 цыган и евреев, которых 

должны были замучить до смерти. Некоторые из них  умирали уже в вагонах.  

Слайд 39 

В.3. В январе 1942 года по распоряжению инспекции концлагерей из 

Бухенвальда часть военнопленных была отправлена для работ в каменоломни. 

В.1. Свидетельство очевидца: 

«Я вместе с группой заключенных пытался бежать, но не удалось - поймали, 

посадили в карцер. Почему не расстреляли? А карцер был, по сути, тот же смертный 

приговор. Девять суток в камеру никто не заходил. На десятый день поставили бак с 

водой. Все, кто смог, бросились пить. До сих пор не могу забыть, как жадно они пили, 

а затем громко вскрикивали и в муках умирали. Вы бы видели их глаза... В открытую 

дверь смотрели надзиратели и смеялись, показывая пальцем на заключенных, 

скрюченных в смертельной агонии. Я понял, что накидываться на воду нельзя – она 

отравлена, поэтому отрывал клочки пропитанной потом рубахи, мочил их и высасывал 

влагу». 

В.2. С поступлением новых политзаключенных из стран, оккупированных 

нацистами, антифашисты разных национальностей создавали свои группы 

сопротивления. Из этих групп в июле 1943 года был создан Интернациональный 

лагерный комитет, который под руководством коммуниста Вальтера Бартеля оказывал 

сопротивление нацистам. Комитет собирался в больничном бараке, где и проходили 

его тайные заседания. Позже комитетом была организована Интернациональная 

военизированная организация. 

Слайд 40-41 

В.3. «В Бухенвальде мы, эсэсовцы, различаем только два сорта людей: первый – 

это те, кто способен работать и работает, второй – все остальные, которые являются 

мертвецами». Так говорил комендант лагеря заключенным. Но он ошибся. Еще 

задолго до того, как сюда были брошены первые советские люди, в лагере зародилась 

антифашистская организация. Создали ее немецкие коммунисты Вальтер Бартель, 

Эрнст Буссе и другие. К немецким товарищам добавились чехи Кветослав Иннеман и 

Ян Геш, югослав Руди Супек, француз Поль Марсель и другие. Эти люди многим 

помогли русским подпольщикам. Вскоре организация советских подпольщиков стала 



одной из сильнейших. Возглавивший ее Николай Симаков вошел в состав 

Интернационального центра лагеря, из которого велось руководство борьбой. 

В.1. Свидетельство очевидца: 

«Главный палач под улюлюканье и звериный гогот соучастников преступления 

вывел на плац красноармейца женщину-майора. Он многократно отдавал женщине по-

русски строевые воинские команды: «направо», «кру-гом», «нале-во», требуя их 

немедленного и четкого выполнения. Ожидая, что женщина будет умалять о пощаде, 

нас всех заставляли на это смотреть, под страхом смерти нельзя было даже отвести 

взгляд. Явно насытившись своими издевательствами, он затем обратился к своей 

жертве с вопросом: «Зачем ты это сделала?». Что именно она совершила мы так и не 

узнали, но в ответ она громко сказала, что действовала в интересах своей Родины. 

Услышав такое, взбесившийся эсэсовец наотмашь ударил женщину в лицо, цинично 

сказав: «Это за твою Родину!»  Сохраняя поразительную стойкость, майор 

приблизилась к палачу, плюнула ему в лицо, заявив при этом: «А это за твою 

родину!». Палач был в бешенстве. Женщину-майора сожгли заживо.» 

В.2.  Устраивая такую демонстрацию силы, нацисты хотели запугать 

заключенных, не понимая, что только кидают дрова в огонь ненависти, который пылал 

в сердцах у людей. 

Слайд 42-43 

В.3. 11 апреля 1945 году узники Бухенвальда, узнав о подходе союзных войск, 

успешно осуществили вооруженное восстание, обезоружили и захватили в плен более 

800 эсэсовцев и солдат охраны ценой жизни тысяч заключенных, взяли в свои руки 

руководство лагерем и только через двое суток дождались прихода американских 

солдат. Гитлеровские власти накануне отдали приказ о физическом истреблении всех 

заключенных. Десятки тысяч ни в чем не повинных людей из 18 стран Европы должны 

были быть уничтожены за одни сутки. В воскресенье 8 апреля 1945 года в эфир над 

центральной немецкой областью Тюрингией неожиданно ворвались сигналы бедствия 

«SOS»! Радиограмма трижды передавалась на английском, немецком и на русском 

языках. 

Слайд 44 

В.1. Зная, что союзническая американская армия находится всего часах в 10-15 

хода на транспорте, многострадальный Бухенвальд больше всего надеялся на 

американцев. Узники уже три дня слышали канонаду, а из передач по радио знали, что 

3-я американская танковая армия генерала Паттона и входящая в нее 4-я 

бронетанковая дивизия генерал-майора Уильяма Хоуга наступают в направлении 

Бухенвальда. Советские войска были далеко, и радиограмма до них не долетела. Штаб 

генерала Паттона сигнал бедствия узников принял, но ничего не сделал для 

скорейшего освобождения Бухенвальда. Помощь не спешила, хотя два американских 

самолета вскоре после сигнала бедствия несколько раз низко пролетели над лагерем - 

пролетели, слегка покачивая крыльями. 

Слайд 45 

В.2. Двое суток истощенные узники удерживали фашистские войска, которые 

пытались любой ценой вернуть лагерь. Радость освобождения узников Бухенвальда 

была омрачена американцами. Своим первым приказом они потребовали сдать 

находившееся в руках заключенных оружие, а также попытались восстановить 

разрушенный во время восстания забор из колючей проволоки вокруг лагеря и 



поставить своих часовых. Это вызвало глубокое возмущение бывших узников 

Бухенвальда. 

В.3. Вот как об этом вспоминает французский публицист Жак Готье, узник 

Бухенвальда: 

В.1 «К воротам подошли танковые части американцев, мы встречали их как 

освободителей. У многих танкистов на глазах были слезы, когда они увидели, в каком 

мы находимся состоянии. Но тут прибыло командование, которое сразу отдало 

приказ сдать оружие, захваченное у фашистов. Никто не осмелился ослушаться 

приказа и начали сдавать то оружие, которое у них находилось. Но тут из группы 

Русских узников вышел заключенный. Наступила мертвая тишина. Голосом, больше 

похожим на грозный шепот, он сказал: «Попробуйте забрать, если сможете. И над 

всем лагерем разнес ветер его голос: «Слушайте мой приказ! Оружие не сдавать!». 

Батальон из советских военнопленных не выполнил требование о сдаче оружия и 

продолжал существовать как боевое подразделение. 

Слайд 46 

В.2. На траурном митинге, посвященном памяти умерщвленных товарищей, 19 

апреля 1945 года узники Бухенвальда всех национальностей дали клятву, которая 

была известна тогда всему миру, но теперь, к сожалению, позабыта: « ... мы 

прекратим борьбу только тогда, когда последний фашистский преступник 

предстанет перед судом народов. Уничтожение фашизма со всеми его корнями - 

наша задача». 

Слайд 47 

В.3. Умерщвление людей в лагерях смерти было поставлено на конвейер. Не 

только в Бухенвальде происходили вышеописанные события. Лагерями смерти, 

предназначенными для массовых убийств, были Хелмно, Белжец, Собибор, Майданек, 

Освенцим и тысячи других. 

В.1. События и факты истории концлагерей являются лишь фоном для 

понимания того, где, когда и в каких условиях в силу трагических обстоятельств 

оказались советские люди. Их имена и судьбы большей частью неизвестны. Но все 

они были солдатами и участниками той страшной войны и заслуживают свою толику 

памяти. 

Нас слишком мало, чтобы разбрасываться памятью миллионов. 

Слайд 48 

В.2. Один из основных источников чувства гражданственности – память о 

прошлом. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и нужно. Не уважать 

оной – есть постыдное малодушие», – писал А.С. Пушкин. Знание истории своих 

предков способствует выработке активной жизненной позиции, прежде всего 

патриотизма и гражданственности. Любовь к Родине всегда конкретна. Любовь к 

своему дому, родному городу, людям, живущим вокруг нас и посвятившим свою 

жизнь служению Родине, – это и есть любовь к Родине. Для того чтобы по-

настоящему любить свою Родину, надо хорошо знать ее историю, людей, творивших 

эту историю. 

Слайд 49-50 

Классный руководитель - После ужасов войны, оккупации, концлагерей никто 

и помыслить не мог о возможности возрождения фашизма на Земле. Но прошли годы, 

и в некоторых странах к власти пришли люди, открыто поддерживающие идеи 

национализма и фашизма. Прикрываясь любовью к своему народу, стремлением 



принести пользу своей стране, они устраивают марши бывших эсэсовцев на площадях, 

воздвигают обелиски, уничтожая при этом памятники воинам-освободителям, 

преследуя ветеранов Великой Отечественной войны. 

И даже в нашей стране, понесшей самые тяжелые потери в войне, поднимают 

голову сторонники идей национал-социализма. Особенно страшно, что в свои ряды 

они втягивают молодежь, лживыми лозунгами, лживыми идеями прикрывая свои 

настоящие цели. За долгую историю человечества нет ни одного примера, когда идеи 

национализма, фашизма, шовинизма принесли бы пользу народу и стране. 

Отказываясь от идей национализма, мы ни в коей мере не забываем о том, что мы 

граждане России, мы гордимся ею, помним ее историю, чтим традиции и обычаи 

своего народа. Но при этом наша любовь не связана с унижением, неуважением и 

отрицательным отношением к другим народам и их культурам. Мы должны помнить, 

что Россия – многонациональная страна, и в этом наша сила. Изучая историю, мы с 

вами еще не раз убедимся, что нам Россиянам чужды захватнические идеи. И мы с 

вами сегодня должны уметь противостоять идеям фашизма, шовинизма и 

национализма. К этому нас призывает кровь наших соотечественников, отданная 

за правое дело, за наше светлое будущее. 

Слайд 51 

Звучит «Бухенвальдский набат» + видео (все встают) 

 

Берегите Мир! 


