Сценарий разработан
классным руководителем 9 А
Белой Т.В.

Сценарий классного часа
«Мир без нацизма».
Ведущий.
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
Но в памяти моей такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
Д. Самойлов.



Слайд 1
Слайд 2 (понятия, задачи классного часа)

Глава 14. «Обыкновенный фашизм» из одноимённого фильма М. Ромма
 Слайд 3.
Ведущий.
Под громкие крики ворон и грачей
Мы утром в деревню входили.
Маячили остовы чёрных печей,
Руины устало чадили.
И в редком разбросе лежали тела
В тени колоколенки древней,
Как будто бы смерть неохотно брала
Ясак с белгородской деревни.
И в этом ещё не дотлевшем аду,
Где горе уже накричалось,
Под старой берёзой у всех на виду
Ременная люлька качалась.
Играла малиновой медью колец
С июньскою синью небесной.
И тихо сидел годовалый малец
В той зыбке, плывущей над бездной.
Нет, он не кричал, ни о чём не молил,
Ко рту подтянув кулачонки.
И ветер, пропахший бедой, шевелил
Седые его волосёнки.
 Слайд 4.
Ведущий.
Тёмен, тёмен их закон,
Тёмен, как очки на Гессе,
Ну, загнали их в загон,-

Что им грады? Что им веси?
Сколь же злобной надо спеси,
Чтоб детей швырять в огонь?
Слайд 4.
Ведущий.
Прощай, 20-й век, святоша и безбожник,
Обманщик и мудрец, философ и факир.
Прощай, 20-й век, убийца и художник,
Оставишь ли в живых безумный этот мир?
Невозможно исчисленьем сущность времени понять.
В возраст нашего столетья уместилось две эпохи:
Навсегда ему семнадцать и навеки сорок пять.
Прощай, 20-й век, убогий и прекрасный,
Прощай, 20-й шаг в безмерной высоте.
Прощай, 20-й век, великий и ужасный,
Мелькнувший над землёй в крови и нищете.
Слайд 5.
Ведущий.
20-й век ушел, унося всё, что мы сейчас видели…
И никто и не думал, что в 21-ом веке это может вернуться снова.
Слайд 6.
Комментарии и глоссарий терминов.
Слайд 7.
Неонацистское движение в наше время (комментарий учителя)
Слайды 8 и 9. Вот к чему приводит фашизм сегодня (города Украины Одесса, Славянск, Луганск).
Слайд 10. «Помним. Скорбим». (играет песня «Журавли» М. Бернеса)
Слайды 11 и 12. Антифашистские движения во всём мире.
Слайд 13. Нам нужен мир! (песня «Детство»)

Приложения.
Фашизм – бесчеловечная идеология, преступная политика.

К 65-летию Нюрнбергского Международного военного трибунала.
В 1945 г. фашистская Германия потерпела сокрушительное поражение. Закончилась
небывалая в истории по своему размаху и ожесточенности борьба против наиболее
реакционной ударной силы империализма – гитлеровского фашизма, ставившего задачу
порабощения человечества и установления мирового господства. Война, развязанная
фашистами, принесла народам неисчислимые страдания: 56 млн. человек было убито,
свыше 90 млн. человек ранено, 28 млн. остались инвалидами. От голода и эпидемий
умерло 12 млн. человек, были уничтожены огромные материальные ценности.
Годы фашизма были страшными годами насилия и террора. Человечество не может, не
вправе забыть зверства фашистов, их чудовищные преступления, совершенные в
Советском Союзе, Польше, Югославии, Чехословакии, во Франции и других странах
Европы. Люди не должны предать забвению лагеря смерти, костры из живых людей.
Перед своим закономерным концом гитлеровцы назойливо твердили, что их гибель –
поражение всего немецкого народа, это гибель Германии. Прогрессивные политические
деятели, передовые представители науки и культуры – даже в период самого дикого
разгула фашизма – решительно выступали против отожествления нацистского режима и
немецкого народа. Советский Союз и в тяжелейшие годы Великой отечественной войны,
и впоследствии никогда не обвинял немецкий народ в кровавых преступлениях фашизма.
В.И. Сталин подчеркивал, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается.
Никогда не ставил Советский Союз и вопроса о наказании немецкого народа, никогда не
жаждал какой – либо мести населению Германии.
Однако народы, испытавшие убийства и издевательства фашистов, разгромив фашизм,
отдали под суд их главарей. 20 ноября 1945 года в Нюрнберге начал заседать
Международный военный трибунал, созданный для суда над главными нацистскими
преступниками. Суду были преданы заправилы «Третьего рейха»: Герман Геринг,
Рудольф Гесс, Иоа?хим фон Ри?ббентроп, , Вильгельм Кейтель, Эрнст Кальтенбруннер,
Альфред Розенберг, Хаис Франк, Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Вальтер Фрик, Карл
Дениц, Эрнст Редер, Бальдур фон Ширах, Константин фон Нейрат, Артур Зейс – Инкварт,

Ханс Фриче, Фриц Заукель, Альфред Йодль, Альберт Шпеер, Ялмар Шахт, Роберт Лей
(заочно; покончил жизнь самоубийством до судебного процесса), Густав Крупп (его дело
было приостановлено, поскольку он был признан неизлечимо больным), Мартин Борман
(заочно, так как не был разыскан) и Франс фон Папен. На скамье подсудимых не было
главаря СС Гиммлера (покончил с собой при задержании), его главного подручного
Гейдриха (убит чешскими патриотами). А также Геббельса и самого Гитлера,
покончивших с собой в последние дни агонии нацистского режима.
Народы предъявили фашистам суровые обвинения в преступлениях против
человечества – в уничтожении, геноциде целых народов и в преступлениях против
человечности – в массовых убийствах пленных военнослужащих, издевательствах и
убийствах сотен тысяч, миллионов мирных граждан.

