Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья имени
Акчурина А.З. с. Камышла

Разработка внеклассного мероприятия
посвящённого 70-летию ВОВ и освобождению Освенцима
«70 лет свободы»

Составил учитель:
Фатхутдинова И. И.

с. Камышла 2015г.

Цель :Ознакомление с историей концлагеря Освенцим, как трагической страницей
периода Второй мировой войны;
Задачи:
1. Развивать потребность в сопереживании, понимании событий, происходящих в
государстве и обществе, умении защищать свое достоинство.
1. Формировать сочувствия к жертвам массового убийства;
2. Формировать подлинно гражданского сознания
Ход мероприятия:
На экране — слайд:

27 января 2015 года
27 января 1945 года, ровно 70 лет назад, советские
войска освободили концентрационный лагерь АушвицБиркенау (более известный как Освенцим). За время
«работы» крупнейшей фабрики смерти на
территории оккупированной Польши там было
уничтожено больше миллиона человек. Сегодня

выжившие в Освенциме приехали в лагерь, чтобы
отметить семидесятилетие своего освобождения

Ребята давайте окунёмся в события, которые проходили в период Второй
мировой войны;
Каждый человек должен помнить эти даты: 22июня 1941 года – 9 мая 1945 года.
Каждый человек должен знать эти цифры: 27 миллионов человек, погибших на
полях сражений, умерших от голода, замученных в концлагерях; 1418 дней
длилась Великая Отечественная война, отчёт времени тогда вели не годами, не
месяцами, а, именно, днями. Каждый день - это битва за свою жизнь, за жизнь
родных людей, за жизнь родной страны. 27 января был освобождён лагерь
Освенцим, один из лагерей, предназначенных для уничтожения евреев, поляков,
советских военнопленных. Именно в этот день звучат колокола памяти тем, "кто

так и не пришёл", превратившись в лагерную пыль, в пепел...
У планеты нашей сердце бьётся гулко, как набат,
Не забыть земле Освенцим. Очевидцы, герои той страшной войны постепенно
вымирают, от Мая до Мая их становится всё меньше. Поэтому наша совесть ПАМЯТЬ - должна сохранить в истории подлинный подвиг советского народа,
народа, который освободил мир от фашизма.
«Я расскажу Вам об Освенциме…». Концлагерь Освенцим был основан
гитлеровцами в 1940 году на территории Польши для содержания
политзаключенных. Вскоре в связи с близостью к железнодорожному узлу лагерь
превратился в гигантский комплекс по уничтожению людей, которых свозили со
всей Европы .Концлагерь занимал огромную территорию, на которой
содержалось до 100 тысяч узников.

Главные ворота концлагеря Освенцим-I с надписью: «ARBEIT MACHT FREI»
(«Работа делает свободным»).

Через эти ворота заключенные ежедневно отправлялись на работу и возвращались
10 часов спустя. В маленьком скверике рядом с лагерной кухней лагерный оркестр
играл марши, которые должны были бодрить заключенных и облегчать эсэсовцам
их пересчёт. Лагерный оркестр играл, когда узники шли на работу, когда
возвращались с работы. Играл, когда колонны узников шли в газовые камеры. Всего
по различным оценкам в Освенциме погибло от полутора до четырех с половиной
миллионов человек, среди которых — более миллиона ста тысяч евреев, сто сорок
тысяч поляков, двадцать тысяч цыган, шестнадцать тысяч советских военнопленных
и десятки тысяч. Условия обитания для узников в бараках были катастрофическими.
Заключенные спали на соломе, разбросанной по бетонному или земляному полу. В
помещении, в котором едва умещалось 40—50 человек, находилось около 200
заключенных узников разных национальностей.

По прибытию в лагерь, после селекции, эсэсовцы убеждали заключенных в том, что
их отправляют в баню. Узникам велели снимать одежду, после чего они
перегонялись в следующее помещение, имитирующее баню. Под потолком были
расположены душевые отверстия, из которых никогда не текла вода. В помещение
площадью 210 м² эсэсовцы вводили около 2000 жертв. После того, как закрывались
двери газовой камеры, через отверстия, находящиеся в потолке, поступал ядовитый
газ циклон Б. Люди умирали в течение 15-20 минут. У убитых вырывали золотые
зубы, обрезали волосы, снимали кольца и серьги. Потом трупы транспортировали к
печам крематория.

Людей расстреливали, избивали до смерти, вешали, травили газом, сжигали,
морили голодом…
«Готовили суп для узников, конечно, без жира и мяса. Когда несли полный котел,
похлебка проливалась, - вспоминает бывший узник Освенцима Тадеуш Соболевски.
- Я увидел, как люди лизали землю, если капля упала. Сейчас это трудно
представить, но эсэсовцы за это еще и били голодных людей. Наша самая страшная
проблема здесь была голод». Один из бывших узников лагеря удивился, когда
увидел на территории музея траву. «Если бы там выросла трава, мы бы ее съели» сказал он.

«Я расскажу Вам об Освенциме…». В первой комнате была целая гора детской
одежды: пальтишки, брючки, курточки, кофточки. Многие с пятнами крови. В
другой комнате стояли ящики - обычные, товарные, примерно метр на полтора,заполненные зубными коронками и золотыми протезами. Вся комната завалена
коробками с челюстями. Страшно смотреть было. В третьей комнате были ящики,
заполненные состриженными женскими волосами - оказывается, они тоже шли в
ход. И напоследок - комната, заполненная изящными женскими сумочками,
абажурами, бумажниками, кошельками и другими кожаными изделиями. Женщинаузница сказала: «Все это сделано из человеческой кожи».

Просмотр документального фильма Путешествие в ад /Великобритания/ Auschwitz.
Journey Into Hell (русская озвучка)

Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда

