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�ступление

Известный американский философ Джон Дьюи в свое время писал: «История прошлого  –
это часто и история настоящего». Изучение и понимание прошлого необходимо для
создания справедливого, счастливого и успешного сегодняшнего и завтрашнего дня. В
процессе изучения не обойтись без разговора о печальных и трагических страницах
истории, поиска ответов на  неприятные вопросы, необходимы умения принимать решение
и делать выбор.

События Холокоста – это не только историческая тема. Это рассказы  о жизни конкретных
людей, их отношениях, выборе. Это серьезный разговор о преступлении против человечес-
тва, мировом хаосе, стремлении до последнего вздоха сохранить человеческое достоинство
и моральные ценности. Это вопросы о правах человека, социальной и  гражданской ответ-
ственности, вопросы этики и морали.

История предоставляет нам только факты, а в рассказах людей есть и эмоции, и личные
впечатления, и глубокие переживания. У каждой жертвы Холокоста было свое лицо, свои
мечты, замыслы, каждый надеялся выжить. Но человеческая жизнь не заканчивается
физической смертью, человек жив,  пока его помнят ...

Изучать события Холокоста, задумываться  о них – значит думать о самом себе, о пределах
своих физических и духовных сил, отношении к различным событиям, о возможности всех
вместе и каждого в отдельности выступать за более справедливый мир. Сердца молодых
открыты, они свободны от стереотипов, они хотят и могут познавать новое и высказывать
свои обоснованные суждения. Часто сущность человека проявляется не в будничной, а в
экстремальной ситуации, какой и была Вторая мировая война, когда каждый был
поставлен перед выбором – пойти направо или налево, помочь ближнему или сделать вид,
что не замечаешь чужой беды. Беседуя с молодежью о ценности человеческой жизни,
толерантности, сочувствии, солидарности, мы можем помочь им осознать и принять эти
ценности как собственные. 

Латвийские педагоги и ученые совместно с коллегами из колледжа университета в Айове
(США) в рамках объемного международного проекта больше года работали над созданием
учебных материалов о Холокосте. Сначала, путем открытого конкурса, в Латвии была
создана группа авторов, которая  решительно приступила к работе по отбору материалов,
освоению методических вопросов современного учебного процесса и к написанию
материала о Холокосте в Латвии и  других странах Европы.
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Работа протекала как в Латвии, так и в Соединенных Штатах Америки. Проходили встречи
с историками, специалистами Министерства  образования и науки, всякого рода
экспертами, представителями еврейской общины Латвии, продолжались встречи в
университете Айовы и в Вашингтонском музее памяти Холокоста (США). Благодаря
спонсорам, финансировавшим проект, у рабочей группы была возможность общаться с
выдающимися специалистами по созданию обучающих методик, слушать лекции,
участвовать в семинарах. Был обеспечен свободный доступ к различным материалам,
замечательные условия для работы и техническая поддержка самого высокого уровня.  

Учебные материалы о Холокосте создавались для достижения нескольких целей: 1) допол-
нить уже существующий и активно используемый пласт материалов о событиях Холокоста
в Латвии и Европе, связав его с развитием у учащихся навыков, позволяющих им осознанно
и обоснованно оценить исторические события; 2) предложить педагогам современную
методику, конкретные планы занятий и указать направление дальнейшей деятельности, что
позволит учащимся связать приобретенные знания и навыки с осознанным личным
отношением, а также обеспечит достижение результатов, предусмотренных реформой
образования и стандартами по изучению новых учебных дисциплин.

Руководствуясь «Стандартом по изучению учебных предметов в основной школе» и
требованиями других нормативных документов, авторы старались подготовить материалы
таким образом, чтобы развивать у школьников мышление, пробуждать чувство
сопричастности, активизировать процесс познания, желание и умение учиться, а также
способствовать выработке сознательной гражданской позиции и чувства ответственности.
На многих занятиях ученикам предоставляется возможность анализировать и оценивать
факты, дискутировать, сотрудничать друг с другом для достижения общей цели,
рассматривая различные аспекты поставленных вопросов с разных точек зрения.

В соответствии с замыслом подготовлены два сборника материалов – методические реко-
мендации и планы проведения занятий о Холокосте в курсах «Преподавание социальных
знаний  в основной школе» (на латышском и русском языках) и «Истории Латвии в средней
школе». В пособиях использован богатый и многообразный спектр материалов, а также
даны рекомендации для дальнейшей работы. Они дополняют уже имеющийся учебный
материал по истории и оказывают значительную поддержку преподавателю социальных
знаний при введении нового стандарта, предлагая  не только содержательную, но и
методическую поддержку в повседневной работе учителя.

Подготовленные планы занятий были предоставлены для оценки педагогам Латвии, их
воспитанникам, историкам и другим экспертам. Авторы материалов высоко оценили кри-
тические замечания и предложения знающих и требовательных экспертов, внеся соот-
ветствующие поправки в тексты, что повысило качество материалов, сделав их более
точными и действенными. На этом этапе коллектив авторов с большим удовлетворением
воспринял одобрительную оценку содержания и построения материалов, полученную из
школ, а также предложения о различных возможностях использования их в учебном
процессе. Как ученики, начиная с 7 класса, так и учителя признали, что материал пригоден
для работы и побуждает к продолжению процесса познания. 

В процессе апробации выяснилось, что материалы, предназначенные для основной школы,
удачно дополняют уроки языка и литературы и «классный час». Учителя средней школы,
в свою очередь, положительно оценили возможность использования новых материалов на
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уроках Политики и права, так как они способствуют развитию научно-исследовательских
навыков и т. д. 

С наибольшей эффективностью эти материалы могут быть использованы любым
педагогом в целях воспитания гражданской позиции. Практика доказывает, что эти мате-
риалы способствуют интегрированному подходу к учебному процессу, потому что предла-
гают педагогам и ученикам хорошую основу для начала разговора на такие обычные и
одновременно существенные темы, как смелость, милосердие, доброжелательность, кото-
рые как в повседневных, так и в экстремальных ситуациях определяют поведение человека
и предполагают наличие таких человеческих ценностей, как честность, справедливость,
благородство, достоинство, эмпатия и так далее.

Это признает и один из экспертов: «Интерес рос от занятия к занятию. Я освободилась от
парочки стереотипов, протянула новые ниточки в личных представлениях о Холокосте,
испытала чувство сопереживания, потому что со мной разговаривал богатый, обобщенный,
ранее недоступный на латышском языке пласт разнообразных исторических источников.
Как педагога меня убедила концепция, лежащая в основе пособия – система принципов
изучения и осмысления, которую можно последовательно и систематически реализовывать
среди школьных групп различного возраста на разных учебных предметах. Я считаю, что
используя тему Холокоста учитель может реализовать требования стандарта по изучению
нового предмета – Социальных знаний – в основной школе и требований стандарта по
изучению Истории Латвии в средней школе. Анализ содержания свидетельствует о том,
что материалы подобраны удачно, их изучение ведет к правильному пониманию и оценке
современных общественно-политических процессов, к актуализации общественной и
индивидуальной морали и этических норм». 

Успех развития процесса демократии и интеграции в нашем государстве  в сложной и
динамичной жизни 21 века в значительной степени определяется уровнем образования
молодого поколения, тем, насколько хорошо сможем  рассмотреть сами и объяснить
другим многообразие и взаимосвязь мировых процессов.

Авторы материалов не претендуют на всеобъемлющее и полное раскрытие темы Холокос-
та, не дают единственно правильных ответов на вопросы, по которым до сих пор дискути-
руют профессиональные исследователи. 

Если эти материалы послужат поводом для размышлений или обсуждений в процессе
изучения и облегчат повседневный труд учителя, мы будем считать, что своей цели
достигли.

От имени людей, поддержавших и осуществивших этот проект, мы благодарим всех, кто
внес свой вклад в эту работу, и надеемся, что этими книгами в школах Латвии будут
активно пользоваться.

Айя Туна, Грегори Хамот, Питер Хлебович
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8то такое �олокост?

Общие сведения

Анализируя статистические данные, школьники узнают об изменениях в численности
населения в 30–50-х годах 20 века. С помощью исследовательских методов (формулируя
вопросы, выдвигая гипотезы) школьники выяснят, что причиной этих изменений стали
события Второй мировой войны и Холокоста. Используя приемы обучения, основанные на
методах сотрудничества и поддержки, школьники приобретут более широкое представле-
ние о том, что такое Холокост, кто, когда и где в нем участвовал, и почему это произошло.

�онятия

• Холокост

• Нацизм

• Нацисты

• Антисемитизм

�редполагаемые результаты

Ученики смогут/сумеют: сравнить и проанализировать демографическую ситуацию в
Латвии до и после Второй мировой войны;

понять, что в результате событий Второй мировой войны
уменьшилась общая численность населения в Латвии, но
наиболее ощутимо уменьшилось число евреев;

объяснить, что такое Холокост, причины, время и место его
возникновения, исторический контекст, а также формы его
проявления;

получить информацию из графических источников;

эффективно работать в группе, используя демократичные
приемы межличностного общения;

ясно и понятно излагать изученное в устной форме.
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"оответствие стандарту

Школьники могут предложить свою точку зрения или вариант решения
проблемы и выслушать мнение других для достижения
общих целей в процессе обучения;

для достижения общих целей в процессе обучения ока-
зывают поддержку товарищам по группе;

используют возможность задавать вопросы как инструмент
для исследования личности и общества;

умеют различными способами систематизировать и обоб-
щать информацию, в том числе в графической форме.

�еобходимые материалы

Источник 1 – «Национальный состав жителей Латвии» – каждому ученику.

Источники 2, 3, 4, 5, 6 – каждому ученику по одному из пяти (для работы в группах).

Источник 7 – «Что такое Холокост?» – каждому ученику.

Источник 8 – И. Салениеце «Отношение латышей к евреям в довоенной Латвии». 

�од занятия

�остановка вопроса

Учитель спрашивает учеников, каким образом они получили информацию о том, сколько в
Латвии жителей и как менялось количество жителей.

Осмысление

1. Анализ изменений количества жителей.

Учитель раздает Источник 1 – «Национальный состав жителей Латвии» и предлагает
ученикам самостоятельно познакомиться с ним.

Учитель спрашивает у класса:

Как называется информация, обобщенная таким образом? (график, таблица)

Как называется таблица? («Национальный состав жителей Латвии»)

Какая информация отражена в таблице по вертикали, какая – по горизонтали?
(национальность, годы, количество жителей)

Изменилось ли количество жителей в период с 1935 по 1959 годы – уменьшилось,
увеличилось? (у разных народов – по-разному)

Количество представителей каких народов значительно уменьшилось? (немцев, евреев)

Количество представителей каких народов значительно увеличилось? (русского,
белорусского)

В результате каких событий, процессов число жителей в стране может уменьшиться?
(к примеру, война, землетрясение, эпидемии и т. д.)

В результате каких событий, процессов число жителей в стране может увеличиться?
(к примеру, выше рождаемость, переезды из других стран и т. д.) 
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Учитель фиксирует причины (ответы на предыдущие два вопроса на доске).

Можно ли, исходя из таблицы, говорить о том, что произошли существенные измене-
ния в числе какого-либо из упомянутых народов? Какие? (количество евреев
существенно уменьшилось).

Какие из названных причин могли стать причиной уменьшения числа евреев? (война).

Учитель дополняет сказанное учениками информацией о том, что с 1941 по 1945 год на
территории Латвии шла Вторая мировая война. В результате произошли существенные
изменения в количестве жителей Латвии. Особенно тяжелыми оказались последствия
Второй мировой войны для евреев. События, в результате которых и в Латвии, и в Европе
число евреев существенно уменьшилось, называются Холокостом. В ходе занятия рас-
смотрим эти события более основательно. 

Учитель спрашивает, какая информация необходима, чтобы лучше понять эти события?
Ученики предлагают идеи, которые учитель фиксирует в общем списке на доске.
Возможные ответы:

Что произошло во время Холокоста? 

Где происходил Холокост?

Когда происходил Холокост?

Что за люди участвовали в Холокосте? 

Почему произошел Холокост? 

2. Учитель информирует, что каждый ученик получит раздаточный материал, который
даст ответ на один из этих вопросов, а в ходе урока у каждого будет возможность
получить ответы на все названные вопросы. 

Каждый ученик получает карточку с одним из пяти описаний (Что? Где? Когда? Что за
люди? Почему?) – источники 2, 3, 4, 5, 6.

3. Школьники самостоятельно читают описание.

4. Школьники объединяются в группы по виду карточек. В одной группе – те, кто читал
источник 2, и так далее. 

5. Учитель предлагает участникам групп поговорить на тему информации, описанной в
карточках, выписать неясные вопросы. Учитель отвечает на неясные вопросы.

6. Учитель объясняет, что класс будет знакомиться с информацией о Холокосте в форме
теле-и радио сообщений. Поэтому группы школьников получают задание разделить
текст в своих карточках по количеству участников в группе и каждому надо научиться
читать фрагмент своего текста так, как это сделал бы диктор радио или телевидения.
Учитель может написать на доске слова, поддерживающие школьников. 

Говорите

четко,

с легко воспринимаемой скоростью (темпом),

с ударением на главные слова,

используя соответствующую содержанию интонацию (настроение).

7. Школьники в группах и индивидуально репетируют общее выступление. 
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8. Учитель предлагает ученикам высказывать предложения о том, в какой последователь-
ности стоило бы выступать группам. Учитель присваивает порядковый номер каждому
из вопросов, фиксирует их на доске. 

9. Следует выступление групп перед классом. 

10. Учитель высказывает сам и предлагает классу высказать положительные комментарии
по поводу выступления. 

11. Учитель обговаривает со школьниками, какие ответы на выдвинутые в начале урока
вопросы получены, и информирует, что на следующих уроках у них будет возмож-
ность узнать об этих событиях побольше.

Обдумывание

Ученики получают Источник 7 – «Что такое Холокост?», в котором объединены ответы на
все 5 вопросов, еще раз просматривают его. 

Учитель предлагает продумать и написать, что еще они хотели бы выяснить про Холокост,
приводя подходящие примеры. К примеру, почему люди подчинялись приказам об
уничтожении евреев, помогали ли люди других национальностей евреям спастись и т. п. 

Вопросы, заданные учениками – контрольный список для учителя при планировании
очередных занятий о Холокосте. Вопросы, написанные на большом листе бумаги, можно
разместить на стене класса. Учитель предлагает по мере освоения темы добавлять к
существующим вопросам новые. Во время всего процесса освоения темы следуют списку. 

!деи для дальнейшей работы

Ученики знакомятся со статьей историка Ирены Салениеце об отношении латышей к
евреям в довоенной Латвии. (Источник 8).

Ученики отвечают на вопросы:

Какие специфические черты характерны для исторического исследования, построен-
ного на основе устных свидетельств очевидцев? В чем преимущества и недостатки
этого метода? 

Какого рода отношения существовали между евреями и латышами в довоенной
Латвии? (К примеру, коллеги и так далее).

Назовите прилагательные, которыми можно охарактеризовать отношения между
евреями и латышами в довоенной Латвии.

Какие выводы вы можете сделать об отношениях между евреями и латышами в
довоенной Латвии? 
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�риложения

!сточник 1

«�ациональный состав жителей $атвии»

Ceturtå tautas skaitîßana Latvijå 1935. gadå. Sast. V. Salnîtis, red. M. Skujenieks. Rîga: Valsts statistiskå pårvalde,

1936–1939; MeΩgailis, B. un Gailîtis, V. Latvijå dzîvojoßie etnosi un to cilvéku skaits 1897.–1989. gadå. Rîga, 1993.

* àÁ ÌËı 4904 Â‚Âfl ÊËÎË ‚ ã‡Ú‚ËË ‰Ó ÌÂÏÂˆÍÓÈ ÓÍÛÔ‡ˆËË, 7784 ÔË‚ÂÁÂÌÌ˚ ËÁ Ä‚ÒÚËË, ÉÂÏ‡ÌËË Ë

óÂıËË, 276 ËÁ ãËÚ‚˚. ëÏ. Latvju encikopédija. A. Ívåbes red. 3 séj. Stokholma. 1995. 283. lpp.)

** ÇÏÂÒÚÂ Ò ÚÂÏË Â‚ÂflÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔËÂı‡ÎË ‚ ã‡Ú‚Ë˛ ÔÓÒÎÂ ÇÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚.

!сточник 2 

8то происходило во время �олокоста?

Во время Холокоста происходило планомерное уничтожение одного народа – евреев.
Расстреляны и замучены в концентрационных лагерях 6 миллионов евреев, живших в
Европе. Из них – 1, 5 миллиона детей. Из-за планомерности и быстроты уничтожения толь-
ко часть евреев успела уехать в другие страны и успешно спрятаться. В результате
Холокоста пострадали богатая культура и традиции евреев.

!сточник 3 

*огда происходил �олокост?

В 1933 году в Германии к власти пришел Адольф Гитлер и его партия нацистов (Национал-
социалистическая рабочая партия Германии). Вначале преследование евреев и некоторых
других групп людей (цыган, людей с особыми потребностями, гомосексуалистов)
происходило только в Германии. В 1939 году Германия развязала Вторую мировую войну. В
течение нескольких лет были захвачены многие европейские страны. Во всех этих странах
нацисты учреждали так называемый «новый порядок», в рамках которого продолжалось
уничтожение евреев. Холокост длился до 1945 года, когда Германия была разбита, Вторая
мировая война закончилась и военные преступники предстали перед международным судом.

�ациональность 

�атыши

1935

1 472 612

1943

1 444 525

1959

1 297 881

�усские 206 499 207 003 556 448

�вреи 93 479 12 964* 36 584**

�емцы 62 144 17 811 1609

�оляки 48 949 38 191 59774

�елорусы 26 867 40 699 61 587

�итовцы 22 913 24 158 32 383

Эстонцы 7 014 5 497 4 610

�ругие народности 10 030 12 256 42582
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!сточник 4 

@де развивался �олокост? 

После прихода к власти нацистов в Германии началось преследование евреев. Законом
были запрещены браки между евреями и людьми других национальностей, евреи не могли
ходить в театры, кино, еврейским детям было запрещено ходить в государственные школы,
начались и физические расправы над евреями, сжигание синагог (храмов). С началом
Второй мировой войны, когда немецкая армия заняла много европейских государств, в них
тоже началось преследование и массовое уничтожение евреев. Во время Второй мировой
войны Холокост происходил и на территории Латвии, которую завоевали немецкие войска. 

!сточник 5

8то за люди участвовали в �олокосте? 

Холокост в Германии начался под руководством нацистской партии Гитлера. Лидеры
партии отдавали приказы об истреблении евреев. Их выполняли специально созданные и
обученные группы людей. Иногда к уничтожению евреев нацисты привлекали и жителей
завоеванных стран, чтобы переложить на них часть ответственности за содеянное. С
помощью наглядной агитации, прессы, кино и радио нацисты пытались убедить общество
в необходимости преследования евреев.

!сточник 6 

�очему произошел �олокост?

Партия нацистов объявила, что немцам надо заботиться о «чистоте расы», поэтому надо
избегать влияния любого другого народа. Евреев обвинили в поражении Германии в 1-й
мировой войне и сделали виновниками всего зла, происходящего в мире. Нацистам удалось
убедить в правильности своих идей часть людей в Германии и в других порабощенных
странах Европы. Одни люди ничего не предпринимали для борьбы против Холокоста из
страха, другие из безразличия или незнания о происходящем. 

!сточник 7

8то такое �олокост ? (Обобщающий материал, источники 2, 3, 4,5, 6)

8то происходило во время �олокоста?

Во время Холокоста происходило планомерное уничтожение одного народа – евреев.
Расстреляны и замучены в концентрационных лагерях 6 миллионов евреев, живших в
Европе. Из них – 1, 5 миллиона детей. Из-за планомерности и быстроты уничтожения
только часть евреев успела уехать в другие страны и успешно спрятаться. В результате
Холокоста пострадали богатая культура и традиции евреев.

*огда происходил �олокост?

Во время Холокоста происходило планомерное уничтожение одного народа – евреев.
Расстреляны и замучены в концентрационных лагерях 6 миллионов евреев, живших в
Европе. Из них – 1, 5 миллиона детей. Из-за планомерности и быстроты уничтожения толь-
ко часть евреев успела уехать в другие страны и успешно спрятаться. В результате
Холокоста пострадали богатая культура и традиции евреев.
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@де развивался �олокост? 

После прихода к власти нацистов в Германии началось преследование евреев. Законом
были запрещены браки между евреями и людьми других национальностей, евреи не могли
ходить в театры, кино, еврейским детям было запрещено ходить в государственные школы,
начались и физические расправы над евреями, сжигание синагог (храмов). С началом
Второй мировой войны, когда немецкая армия заняла много европейских государств, в них
тоже началось преследование и массовое уничтожение евреев. Во время Второй мировой
войны Холокост происходил и на территории Латвии, которую завоевали немецкие войска. 

8то за люди участвовали в �олокосте? 

Холокост в Германии начался под руководством нацистской партии Гитлера. Лидеры партии
отдавали приказы об истреблении евреев. Их выполняли специально созданные и обученные
группы людей. Иногда к уничтожению евреев нацисты привлекали и жителей завоеванных
стран, чтобы переложить на них часть ответственности за содеянное. С помощью прессы,
наглядной агитации, кино и радио нацисты пытались убедить общество в необходимости
преследования евреев.

�очему произошел �олокост? 

Партия нацистов объявила, что немцам надо заботиться о «чистоте расы», поэтому надо
избегать влияния любого другого народа. Евреев обвинили в поражении Германии в 1-й
мировой войне и сделали виновниками всего зла, происходящего в мире. Нацистам удалось
убедить в правильности своих идей часть людей в Германии и в других порабощенных
странах Европы. Одни люди ничего не предпринимали для борьбы против Холокоста из
страха, другие из безразличия или незнания о происходящем. 

!сточник 8 

Отношение латышей к евреям в довоенной $атвии (фрагменты) 

Базовыми источниками исследования являются устные свидетельства очевидцев из
Национальной коллекции устной истории и коллекции устной истории Даугавпилсского
университета. В основном использованы источники, полученные во время экспедиции
«Истории из жизни в Латвии» (в северной части Курземе в 2002 году), а также при
интервьюировании жителей Латгалии. 

На основе устных исторических источников попробуем выяснить, каким было отношение
латышей к евреям в 20–30 годы 20 века. ...

Горожане (конкретно – жители восточной части Латвии – из Даугавпилса, Екабпилса, Лудзы)
вспоминают, что их родители умели разговаривать с евреями на языке идиш. «Отец на
еврейском балакал, да и я чуть-чуть... ». Официальная статистика свидетельствует, что более
62 процентов евреев – жителей Латвии – в 1930 году умели разговаривать на латышском. ...

Отношения горожан с евреями складывались немного иначе, чем у сельских жителей. У
горожан они были более близкими – полностью дружественными и доверительными:

...еще до службы в армии (ЛР) мы (И.С.) работали экспедиторами... Я в одной фирме,
он – в другой... Случалось, денег не хватает выкупить вагон, так я: «Яшка, одолжи мне
латов 100, пока из конторы принесут...» Яшка мне: «На!»... Так и жили...
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Я помню эти деревянные домики, которые им (евреям в Крустпилсе) принадлежали.
Возле домиков цвели ноготки, и все они были милыми и славными, дружили и с
матерью моей, и с дядей. (И.С.)

В рассказах горожан о довоенной жизни их соседи – евреи проявляются как добродушные
лавочники, высококвалифицированные специалисты (врачи, портные, сапожники,
музыканты и так далее) – просто соседи и одноклассники. Их вспоминают вне зависимости
от принадлежности к этнической группе, просто как друзей и знакомых. ...

Отношения сельских жителей с евреями были не такими близкими, но тоже
доброжелательными и деловыми. Хозяева с удовольствием сотрудничали со скупщиками
скота и торговцами всякой мелочью. Обычным, весьма распространенным явлением была
торговля. В итоге удавалось заключать выгодные сделки. 

..Он (еврей) ездил по округе и скупал скот... отец назначал цену, он предлагал полцены..
Это было типично для евреев – так торговаться, договариваться. Он уезжал, доезжал
до большака, возвращался..

Этот сюжет фигурирует во многих рассказах, особенно, когда речь идет о покупках в
еврейских лавках. Рассказчики непременно описывают, что делает покупатель, а что –
продавец. Все это происходило многократно и было хорошо понятно обеим сторонам.
Обязательно вспоминают, как продавец выбегает из лавки вдогонку за покупателем, тянет
за рукав назад, подхалимничает, уговаривает, убеждает и обязательно снижает цену.
Например, один из рассказчиков вспоминал, как в молодости покупал пиджак в еврейской
лавке в Вентспилсе. Продавец назвал цену – 70 латов. Потом последовала длинная история
про то, как они торговались. В результате за 60 латов были куплены два жакета. 

Появление торговца всякой всячиной было целым событием для всей округи. Обычно они
оставались на ночь у тех же хозяев. ...

Ответы на прямо сформулированный вопрос «Какими были отношения с евреями? »
отличались не по сути, а, скорее, по степени эмоциональности: «хорошо ладили», «относи-
лись, как ко всем», «евреи были очень добрыми людьми, всегда одалживали деньги и долго
ждали, пока отдадут...» и так далее. Нередки и такие рассуждения:

Не было никаких ссор, жили и жили... Зачем Гитлер устроил такое истребление
людей? ... Никогда не было никаких драк, никогда не задирались латышские мальцы с
евреями только потому, что те – евреи.... 

(Saleniece, Iréna. Latvießu rakstura iezîmes ståstos par ebrejiem pirmskara Latvijå. Manuskripts, 15 lpp.)



8еловек и общество перед лицом опасности

Общие сведения

В ходе занятия школьники прочитают аллегорию Евы Бантинг «Чудища». Аллегория
заставит учеников задуматься о том, с какими опасностями иногда приходится
сталкиваться обществу и какой бывает реакция людей в момент угрозы. 

Школьники обсудят события, описанные в аллегории, проанализируют реакцию лесных
обитателей в опасный момент и подумают о том, как еще могли поступить персонажи
аллегории, чтобы отвести нависшую над ними угрозу. 

Одновременно учащимся предложат задуматься о том, когда с подобными событиями
общество уже сталкивалось – раньше и в наши дни. 

В ходе урока развивается умение учеников думать, принимать решения и сотрудничать.
Школьники научатся высказывать свои мысли, используя приемы наглядности. 

�онятия

• Опасность

• Аллегория

• Ответственность

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: объяснить, что означает опасность для общества;

привести примеры, когда общество находилось в опаснос-
ти – в прошлом и настоящем;

проанализировать поведение разных людей в ситуации
опасности;

дать совет, как можно предупредить других людей о грозя-
щей опасности;

участвовать в дискуссии, объясняя свои идеи и выслушивая
мысли других;

используя аллегорию, научиться мыслить аллегорически;
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различать символы и использовать их;

положительно и обоснованно оценивать свои достижения в
школе;

убедительно представлять работу – свою и товарищей по
группе.

"оответствие стандарту

Школьники знают и применяют на практике возможности гражданской
сопричастности к событиям, происходящим в масштабах
школы, самоуправления, страны;

предлагают свою точку зрения или вариант решения проб-
лемы и выслушивают мнение других для достижения общих
целей в процессе обучения; 

в поисках решения проблемы могут согласовывать свои
интересы с интересами других;

могут рассказать перед классом о результатах работы;

могут понять и описать механизмы внутреннего и внешнего
контроля, определяющие поведение и поступки людей.

�еобходимые материалы

Источник 1 – каждому ученику.

Каждой группе школьников – критерий оценки №1, бумага, комплект фломастеров,
ножницы, клей.

�од занятия

�остановка вопроса

1. Школьники работают в парах. В паре один ученик А, другой – Б. Задания ученикам А и Б. 

А – вспомни ситуацию из своей жизни, когда был чем-то очень испуган и чувствовал
себя в опасности. Как ты действовал? 

Б – вспомни ситуацию, когда были чем-то очень испуганы и чувствовали себя в
опасности другие люди. Как они поступили?

2. Школьники рассказывают друг другу о своем опыте и о том, какой была реакция
людей, которых они вспомнили.

3. Затем школьники А и Б из разных пар встречаются и вместе составляют список «Как
реагируют люди в момент опасности?». В группах работают по 6 школьников. 

4. Каждая группа делит свои ответы между собой. Учитель записывает ответы учеников
на большом листе или на доске.

5. Учитель:

Объясняет, что они будут читать аллегорию Евы Бантинг «Чудища». Поясняет, что в
аллегории рассказывается про лес, в котором живут разные звери до того дня, как
лесные обитатели были перепуганы и в лесу поселился кошмар.
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Дает краткую информацию об авторе. 

Детство Евы Бантинг прошло в Северной Ирландии. После окончания колледжа она
стала журналистом. Она написала множество литературных работ, наибольшего
внимания из которых заслуживает ее аллегория о Холокосте «Чудища». 

Объясняет, что означает слово «аллегория». Аллегория – это средство литературной и
художественной выразительности, иносказательное изображение абстрактного
понятия или явления через конкретный образ. Учитель поясняет, что в аллегории люди,
животные и вещи приобретают другое, символическое значение. Аллегорию
используют, чтобы с помощью сходства между значением и символом объяснить
происходящее в мире.

Осмысление

1. Школьники самостоятельно читают Источник 1 – аллегорию Евы Бантинг «Чудища».
Перед чтением текста учитель знакомит учеников с вопросами, на которые они будут
искать ответы. Вопросы учитель записывает на доске. Учитель просит школьников
подчеркнуть в тексте места, где даются ответы на вопросы. 

Вопросы, на которые нужно найти ответы в тексте.

Какие животные жили в лесу до появления Чудищ? 

Какие между ними были отношения? 

После чего Чудища появились в лесу впервые? 

Как на них реагировали другие обитатели леса? 

Что ответил отец Зайчонку на вопрос: «Почему Чудища ловят птиц»?

После чего Чудища появились в лесу в другой раз? 

Как на них реагировали другие обитатели леса?

Что ответил отец Зайчонку, когда тот предложил покинуть лес и переселиться в другое
место? 

2. После прочтения текста учитель спрашивает у школьников:

«Что вы чувствуете после прочтения аллегории? Хотите ли вы высказаться сразу?» 

Учитель выслушивает учеников, желающих высказаться. 

3. Учитель предлагает ответить на вопросы, написанные на доске. Ученики отвечают по
фрагментам из текста. 

4. Дискуссия в группах по 6 человек. В ходе дискуссии используется метод «Авторучки
на столе». Цель метода – дать высказаться каждому ученику. 

Ход дискуссии

Каждый ученик держит в руках авторучку.

Учитель задает вопрос.

Один ученик из группы отвечает на вопрос, а когда заканчивает – кладет ручку на
середину стола. 

Потом отвечает следующий ученик. Все ученики, высказав свою точку зрения, кладут
ручку на середину стола. К концу дискуссии все ученики высказались и положили свои
ручки на стол. 
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Учитель забирает ручку у владельца, тем самым предлагая ему дать свой вариант ответа.

Авторучки кладут на середину стола после каждого вопроса дискуссии.

Вопросы дискуссии:

Кто такие Чудища? 

Почему Чудищам удалось поймать и увести с собой обитателей леса?

Почему обитатели леса не сопротивлялись? 

Каким стал лес после ухода Чудищ?

Что, по-вашему, будут делать Чудища дальше? 

Что, по-вашему, будет делать дальше Зайчонок?

Какие выводы после прочтения аллегории вы сделали? 

5. Следует комментарий учителя – мы познакомились с аллегорией о лесе, его
обитателях и опасности, которая поселилась в лесу. Подобные события происходят и в
обществе людей, когда отдельные группы подвергались насилию со стороны других. К
примеру, во время крестовых походов выступали против людей другого
вероисповедания.

Учитель спрашивает учеников:

«Какие еще примеры из истории вы можете назвать?» 

Обдумывание

1. Школьники в группах по 6 человек получают задание нарисовать предупредительные
знаки – символы, которые Зайчонок мог бы развесить в лесу, чтобы предупредить
остальных обитателей леса о Чудищах. 

Учитель предлагает подумать о том:

Где Зайчонок разместит эти знаки?

Что изобразит на знаке?

Краски каких цветов будет использовать?

Какой будет форма предупредительных знаков? 

2. Учитель знакомит учеников с критериями оценки работы – критерии оценки № 1. 

3. Представители школьников показывают остальным предупредительные знаки. Задача
слушателей – дать положительный комментарий, который начинается словами:
«Лучше всего вашей группе удалось...»

!деи для дальнейшей работы

1. Представь, что ты Зайчонок. Напиши о случившемся в журнале или дневнике, опиши,
что случилось с тобой, твоими соседями, друзьями и семьей. Укажи причины того,
почему это произошло. 

2. Нарисуй лес до появления Чудищ. Нарисуй лес, в котором Зайчонок остался в
одиночестве. Сравни рисунки. Что неправильно во втором рисунке? Почему важно
разнообразие в обществе? 
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3. Дискуссия в классе на тему: «Виновны ли обитатели леса в том, что лес опустел»?

Да.

Скорее – да.

Не знаю.

Скорее – нет.

Нет.

4. Школьники работают в группах по 6 человек. Задание: подумать, с какими опаснос-
тями сталкивается общество в вашей волости/городе. Школьники в группах должны
решить, как действовать людям в таких ситуациях.

Учитель предлагает группам работать по плану. 

Выберите ситуацию, которая угрожает обществу, к которому вы принадлежите (к
примеру, бродячие животные угрожают детям, зимой гололед опасен для пешеходов и
автоводителей, опасны места для купания, открытые канализационные люки на улицах).

Мотивируйте, для кого и какую опасность представляет эта ситуация. 

Выясните, какие предложения существуют в вашей группе по поводу того, как
предупредить других об опасности. 

Разработайте план кампании по проведению предупредительных мероприятий,
направленных на то, чтобы объяснить, как действовать людям в таких ситуациях. 

Познакомьте других учеников с разработанным планом.

�еловек и общество перед лицом опасности



�риложения

!сточник 1 

�ва �антинг 8У�!DА

На опушке одного леса нашли себе жилище лесные обитатели. Птицы и белки без обид
делили между собой ветки деревьев. Зайцы и дикобразы жили под большими деревьями, а
в прохладной коричневой воде лесного пруда устроились рыбы и лягушки. Всем им было
хорошо, они дружно уживались по соседству друг с другом. 

Пока однажды в лес не явились Чудища.

Зайчонок вначале увидел тень от Чудищ и только потом – их самих. 

Чудища остановились на краю опушки, и их тень заслонила солнце.

«Мы пришли за теми из вас, у кого есть крылья», – прогромыхали Чудища.

«У нас нет крыльев», – проквакали лягушки.

«И у нас нет», – протарахтели белки. 

«И у нас тоже нет», – подхватили дикобразы.

«И у нас нет», – добавили зайцы.

Мелкие рыбешки запрыгали в воде, радуясь своей блестящей на солнце чешуе, и только
птицы тревожно порхали над верхушками деревьев. Они взмывали вверх и в ужасе кричали
в синих небесах. 

А Чудища закинули свои ужасные сети высоко вверх и утянули птиц за собой. 

Лесные обитатели стали оживленно обсуждать случившееся между собой. 

«От этих птиц вечно было столько шума, – заявил Старый Дикобраз. – Хорошо, что мы
избавились от таких соседей». 

«И теперь у нас больше места на ветках», – добавили белки. 

«А почему Чудища пришли за птицами? Что неправильного в том, что у птиц есть
крылья?» – спросил Зайчонок.

«Мы не можем ни о чем спрашивать, – ответил Большой Заяц. – Чудища действуют без
причины. Радуйся, что они пришли не за нами».

Птицы больше не пели на опушке. А в остальном жизнь протекала почти как прежде. 

До тех пор, пока Чудища не появились вновь. 

Зайчонок вначале услышал громыхающее эхо от звука их ужасных шагов, и только потом
увидел самих Чудищ. 

«На сей раз мы пришли за теми из вас, у кого длинные и пышные хвосты», – прогремели Чудища. 

«У нас нет хвостов», – проквакали лягушки. 

«И у нас нет настоящих хвостов», – сказали Дикобразы.

Мелкие рыбешки резвились в пруду, поблескивая чешуей и плавниками, а зайцы
предъявили свои хвосты Чудищам. 

«У нас хвосты круглые и мягкие. Но уж никак не длинные и не пышные», – заявили они.

Белки в страхе бросились прятаться в ветках. Но Чудища раскачивали над убегающими
белками свои ужасные сети, пока не переловили их. И утянули за собой. 
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«Эти белки были такими жадными, – сказал Большой Заяц. – Вечно что-то запасали для
себя. А другим припасы не отдавали».

«Но почему Чудища утянули белок с собой? – спросил Зайчонок. – Они хотят устроить на
опушке жилье только для себя?». 

«Да нет. У них есть свои дома, – ответил Большой Заяц. – Чудища так поступают просто
так, без причины. Давай-ка лучше думать сами о себе, Зайчонок. Мы не можем сердить
Чудищ». 

Птицы больше не пели, а белки не цокали на ветвях деревьев. А в остальном жизнь на
опушке протекала почти как прежде. До тех пор, пока злые Чудища не явились вновь. 

Зайчонок по хрипу услышал их жуткие голоса. 

«Мы пришли за всеми теми обитателями леса, кто умеет плавать», – прогрохотали Чудища.

«Ой, мы плавать не умеем», – протараторили зайцы.

«И мы тоже не умеем», – сказали дикобразы.

Лягушки нырнули поглубже в пруд, лишь волны слегка колыхались над ними. Маленькие
рыбешки заметались туда-сюда. Но злые Чудища забросили свои ужасные сети и утянули
за собой убегающих лягушек и рыбок.

«Почему Чудища забрали с собой лягушек и рыбок? – спросил Зайчонок. – Что они им
сделали?».

«Наверное, ничего, – сказал Большой Заяц. – Но злые Чудища делают это просто так, без
причины. А вообще эти лягушки многим не нравились. Они неуклюжие, скользкие и
неприглядные. А рыбы – холодные и безразличные. Они никогда с нами не разговаривали».

Птицы больше не пели, белки не цокали на ветвях деревьев, лягушки не квакали, а в лесном
пруду не плескались рыбки. А в остальном жизнь на опушке протекала почти как прежде.
До тех пор, пока злые Чудища не явились вновь. 

Зайчонок вначале почувствовал отвратительный запах злых Чудищ и только потом увидел
их самих. Зайцы и дикобразы делали вид, что не видят друг друга. 

«Мы пришли за обитателями леса с острыми иголками на спине», – прогрохотали Чудища.

Зайцы перестали трястись. «У нас нет иголок», – сказали они, расправив свою мягкую
белую шубку. 

Дикобразы сопротивлялись изо всех сил. Но злые Чудища бросали на них свои ужасные
сети, пока те не запутались в них, как в паутине, и утянули дикобразов за собой. 

«Дикобразы всегда были безразличными», – дрожащим голосом пролепетал Большой
Заяц. «Грубые, мерзкие животные».

Зайчонок больше не спрашивал – почему? Теперь он понял, что злые Чудища действуют
без причины. На лесной опушке еще ощущался запах злых Чудищ. 

«Мне больше нравилось жить на опушке, когда здесь было много разных обитателей, –
сказал он. – И я думаю, что нам лучше куда-то перебираться. А вдруг злые Чудища опять
вернутся на опушку?»

«Глупости, – возразил Большой Заяц. – Зачем это нам куда-то перебираться? Эта поляна
всегда была нашим домом. А злые Чудища не вернутся. Мы Белые Зайцы. С нами ничего
не может случиться».
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День шел за днем, и Зайчонок уже решил было, что Большой Заяц оказался прав. Но
однажды злые Чудища явились вновь. 

Зайчонок увидел в лесной чащобе отсвечивающие жутким блеском глаза злых Чудищ. И
он опять почувствовал их омерзительный запах.

«Мы пришли за обитателями леса белого цвета», – прогрохотали злые Чудища.

«Здесь больше нет обитателей белого цвета, только мы одни», – сказал Большой Заяц. 

«Значит, мы пришли за вами», – ответили злые Чудища. 

Зайцы разбежались во все стороны. 

«На помощь! – громко кричали они. – Слышите, хоть кто-нибудь, помогите!». Но не было
больше никого, кто мог бы помочь. Огромная сеть настигла убегающих зайцев, и злые
Чудища утянули их за собой с лесной опушки. 

Зайчонок был достаточно умен, чтобы спрятаться в груде камней. Злые Чудища его не
заметили, приняли за камень.

Когда опасность миновала, Зайчонок осторожно прокрался на пустую опушку. «Я должен
был попытаться помочь остальным зайцам, – подумал он. – Если бы все обитатели леса
действовали сообща, все было бы совсем по-другому».

Печальный Зайчонок покинул пустую опушку. Он отправился к другим жителям леса, на
другие опушки, чтобы рассказать про злых Чудищ. Зайчонок надеялся, что кто-нибудь его
услышит. 
(Е. Bunting. Terrible Things. – Philadelphia, 1993.)

*ритерий оценки № 1

Таблица критериев оценки предупредительных знаков

Возможные пункты: 1 – удовлетворительно, 2 – хорошо, 3 – отлично

№ п./п.

1.

*ритерии оценки

/ыбран понятный, легко воспринимаемый и узнаваемый в обществе символ

�олученные пункты

2. :спользованы цвета, наглядно и убедительно отражающие суть символа

3. /ыбрана подходящая форма предупредительного знака

4. /ыбрано подходящее, заметное для других место размещения знака 
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Общие сведения

В ходе занятия школьники прочтут фрагменты исследования латышского историка
Дзинтарса Эрглиса «Уничтожение евреев в Крустписе» и ознакомятся с событиями времен
Холокоста в Крустпилсе.

Школьники продолжат анализировать аллегорию Е. Бантинг «Чудища» и сравнят ее с
событиями времен Холокоста в Крустпилсе. Школьники узнают о ходе Холокоста в одном
из городов Латвии и научатся последовательно выстраивать цепь событий.

Школьники узнают о том, какие разные роли исполняли люди во время Холокоста и
научатся различать их в конкретной исторической ситуации.

�онятия

• Нацисты

• Местная самооборона

• Оккупанты

• Гетто

• Холокост

• Выбор

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: понять, что во время Холокоста у людей были различные
роли;

различать роли людей во время Холокоста;

понять ход Холокоста в одном из городов Латвии;

использовать эффективные методики чтения;

уверенно писать и письменно выражать свое мнение;

образно думать и анализировать аллегорию;

сравнить аллегорию с историческими событиями.

27



"оответствие стандарту

Школьники выбирают и правильно используют термины, используемые
в сфере социальных наук;

могут расположить в хронологическом порядке важнейшие
события своей волости, района и Латвии;

знают и могут охарактеризовать внутренние и внешние
механизмы самоконтроля человека, которые определяют
поступки и отношения между людьми.

�еобходимые материалы

Источник 1 – Предисловие к аллегории «Чудища» – каждому школьнику.

Источник 2 – События в Крустпилсе во время Холокоста – каждому школьнику.

Рабочий лист №1 – События в Крустпилсе роли людей в них – каждой паре школьников.

�од занятия

�остановка вопроса

1. Учитель просит школьников вспомнить аллегорию, которая была прочитана на
прошлом занятии, и ответить на вопросы:

Что такое аллегория?

О каких событиях в лесу говорится в аллегории «Чудища»? Происходили/происходят
ли подобные события в жизни людей?

2. Учитель предлагает школьникам прочитать Источник 1 – предисловие Е. Бантинг к
аллегории.

Школьники отвечают на вопросы:

О каких событиях автор говорит с помощью аллегорий?

Знаете ли вы о событиях Холокоста в мире? Что именно?

Знаете ли вы о событиях Холокоста в Латвии? Что именно?

3. Учитель объясняет, что такое Холокост (если это не известно школьникам из прошлых
уроков).

4. Учитель кратко рассказывает о событиях Холокоста в Латвии. Учитель может исполь-
зовать информацию из книги Стефана Брукфельда и Пола А. Левина «Расскажите об
этом своим детям».

5. Учитель объясняет, что школьники на занятии познакомятся с тем, что произошло во
время Холокоста в одном из провинциальных городов Латвии – Крустпилсе и прочтут
Источник 2 – фрагмент из произведения латышского историка Дзинтарса Эрглиса.
Учитель предлагает найти на карте город Крустпилс.

Осмысление

1. Школьники читают Источник 2 – Дз. Эрглис. Уничтожение евреев в Крустпилсе.

Учитель предлагает индивидуально прочитать текст, сравнивая события в Крустпилсе с
событиями в аллегории и делая на полях текста пометки:
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+ информация в тексте, схожая с информацией в аллегории;
– информация в тексте, отличающаяся от информации в аллегории;
? неясная информация в тексте.

2. Школьники в парах обсуждают тему:

Какие из событий, произошедших в Крустпилсе, показались вам схожими с
событиями, описанными в аллегории?

3. Учитель предлагает каждой паре упомянуть одно сходство и составляет общий список
на больших листах или на доске, записывая информацию в первой колонке таблицы.

4. Школьники в парах обсуждают тему:

Что отличает крустпилсские события от описанных в аллегории?

5. Учитель предлагает каждой паре упомянуть одно различие и продолжает составлять
общий список класса, записывая информацию во вторую колонку.

6. Учитель предлагает школьникам сказать, что осталось неясным, и записывает эти
вопросы в третьей колонке таблицы. После выяснения неясных вопросов учитель
решает, что делать дальше с этим материалом.

Возможные варианты

Учитель спрашивает детей, где можно было бы найти ответы.

Учитель спрашивает, хочет ли кто-либо из школьников самостоятельно найти ответы
и сделать краткий доклад для остальных.

Ответы на вопросы школьники получат на следующих уроках.

7. Учитель информирует учеников, что для истории как науки при исследовании событий
Холокоста одним из самых важных вопросов является выбор людей и их последующие
действия. Историки используют ряд названий, чтобы обозначить людей, которые во
время событий Холокоста действовали по-разному и поэтому занимали различные
позиции. Историки часто говорят о преследуемых, исполнителях преступлений,
пособниках, сторонних наблюдателях, спасителях.

Вопросы школьникам
Можем ли мы найти примеры этих ролей в аллегории Е. Бантинг?
Были ли в аллегории (если были, то кто) преследуемые?
Были ли в аллегории (если были, то кто) исполнители преступления?
Были ли в аллегории (если были, то кто) сообщники?
Были ли в аллегории (если были, то кто) сторонние наблюдатели?
Были ли в аллегории (если были, то кто) спасители?
Есть ли в аллегории другие роли? Какие?

8. Учитель объясняет, что в дальнейшем школьники будут анализировать события в
Крустпилсе во время Холокоста и узнают, какие роли играли в них различные люди.

"обытия в *рустпилсе во время �олокоста и события в аллегории

+ – ?



Работа с Рабочим листом №1 – «События в Крустпилсе и роли людей в них ».

Учитель предлагает школьникам в парах графически отобразить ход событий (После-
довательный графический организатор). Школьники записывают в таблицу пять собы-
тий Холокоста в Крустпилсе в последовательном порядке. Учитель объясняет, что
число событий может быть больше пяти, но не меньше.

Ученики заполняют первый и второй ряд таблицы – «Название события» и «Что
произошло?»

Некоторые пары школьников знакомят с выбранными событиями остальных
школьников в классе.

Учитель предлагает ученикам продолжить работу с графическим организатором и
подумать, какие люди в этих событиях участвовали, были вовлечены и какие роли они
в них играли. Учитель предлагает заполнить третий ряд таблицы – «Что за люди учас-
твовали, их роли в происходящем». Школьники отмечают в таблице, были ли (если
были, то кто) в этих событиях преследуемые, исполнители преступления, пособники,
сторонние наблюдатели, спасители.

9. Вопросы для дискуссии школьникам.

Какие типы поведения людей просматриваются во время Холокоста в Крустпилсе?
Учитель просит школьников в своём ответе использовать графический организатор,
чтобы мотивировать свой ответ конкретными фактами.

Возникали ли и в чём заключались трудности при определении ролей людей, участво-
вавших в описанных событиях? Необходима ли и какая дополнительная информация,
чтобы ответить на неясные вопросы?

Обдумывание

1. Школьники индивидуально пишут письмо кому-либо из участников событий в Крустпилсе.
Школьники пишут письмо от своего имени и сами выбирают, кому из участников они его
адресуют. Учитель просит в письме выразить своё отношение к происходившему.

2. После написания письма учитель просит подчеркнуть в нём одно предложение и вслух
прочесть его остальным учащимся.

Каждый ученик прочтет это предложение в завершающей части занятия.

Учитель собирает написанные письма и на следующем уроке даёт оценку устно или
письменно индивидуально каждому учащемуся, тем самым осуществляя обратную
связь между учителем и учеником.

!деи для дальнейшей работы

Школьники пишут эссе по вопросу, выдвигаемому в своем произведении историком Дз.
Эрглисом:

«Почему в Крустпилсе, так же как и в других городах Латвии, на глазах общественности
могли убивать сотнями невинных людей?»
(‰rglis, Dzintars. Ebreju nogalinåßana Krustpilî. No gråm.: Latvijas Vésturnieku komisijas raksti, 8. séj.
Rîga, 2003, 143. lpp.)
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�риложения

!сточник 1

�редисловие к аллегории «8удища»

Во время Второй мировой войны с людьми в Европе происходили большие несчастья.
Люди делали вид, что не знают о том, что их соседи заключены в концентрационные
лагеря. Люди делали вид, что не слышат призывов о помощи. Нацисты уничтожили
миллионы евреев и других людей во время Холокоста. Могла ли произойти эта трагедия,
если бы люди держались и действовали сообща?

Не всегда легко поступать правильно. Особенно тогда, когда сталкиваешься с силой,
которая намного сильнее тебя. Но если люди действуют сообща, трагедия не должна
произойти.
(Е.Bunting. Terrible Things. – Philadelphia, 1993.– p.5)

!сточник 2

"обытия в *рустпилсе во время �олокоста

В начале Второй мировой войны Крустпилс был небольшим городком на перекрёстке
нескольких дорог на правом берегу Даугавы, на противоположном берегу находился
Екабпилс. [...]

В 1935 году в Крустпилсе проживало 1043 еврея, что составляло 28,52% от общего числа
жителей города. Это последние официальные данные. В этот период существовала тенденция
к уменьшению количества еврейского населения в провинциальных городах Латвии, поэтому
можно утверждать, что в 1941 году эта цифра была меньше. [...] В Крустпилсе работали две
шестилетние основные школы – латышская и еврейская, то есть у еврейских детей была
возможность получать образование на родном языке.

Немецкие войска заняли город утром 28 июня 1941 года. Поэтому у евреев в начале войны
было лишь несколько дней, чтобы эвакуироваться в восточные области СССР. В то же
время, часть евреев совсем не хотела бежать из родного города. [...] 

Сначала учреждения нацистской оккупационной власти издали распоряжение о том, что
всем бежавшим со своего места жительства жителям Крустпилса в течение трёх дней
следует вернуться, в противном случае их квартиры будут заняты другими лицами. В связи
с этим распоряжением в Крустпилс вернулись евреи, которые покинули город, спасаясь от
налётов немецкой авиации, или же были возвращены из потока беженцев на восток.

Неизвестно, с какого именно числа евреям в Крустпилсе было запрещено ходить по
тротуару и делать покупки в магазине.

Массовые аресты евреев в Крустпилсе начались в первой половине июля 1941 года. [...]

Вероятнее всего, евреи в Крустпилсе были выгнаны из своих домов и собраны вместе
примерно 6 июля. [...]

Выполняя распоряжение оккупационной нацистской власти, М.О. Ветра (староста города,
или уполномоченный) и К. Балодис( руководитель самообороны города) приказали собрать
всех евреев в одном месте. Участников самообороны и полицейских собрали в полицейский
участок и сообщили, что им нужно объявить евреям Крустпилса о том, чтобы они
собирались на рыночной площади с вещами, и что их отправят на прополку сахарной свеклы. 
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Нацистские приспешники всем встреченным на улице евреям, как и тем, которых они
увидели в окнах, приказали собираться на рыночной площади. Причем приказ относился не
только к евреям, но и к цыганам. [...]

Когда большая часть евреев собралась на базарной площади, полицейские и участники
самообороны окружили их. [...] Евреев закрыли в помещениях скотобойни, к ним
приставили охрану, а группа участников самообороны еще ходила по квартирам евреев,
арестовывала и уводила на скотобойню тех, кто не пришел на базарную площадь. [...]

Вокруг скотобойни был каменный забор, поэтому местные жители не могли увидеть с
улицы, что там происходит. Через несколько дней, приблизительно через неделю, евреев из
скотобойни переместили в гетто, которое было расположено в помещениях бывшей
Крустпилсской еврейской школы. [...]

Местные жители, проходя по улице мимо гетто, могли видеть, как евреи смотрят из окон.
Арестованным нужно было питаться тем, что они взяли из дома. Правда, работающим
евреям давали пищу. Из заключения на скотобойне евреев отправляли на работы. Также и
из гетто в дневное время взрослых евреев под конвоем вооружённых охранников вели
выполнять различные работы: убирать улицы, работать на аэродроме близ Крустпилса,
собирать останки сбитых немецких самолётов за Екабпилсом, перевозить на телегах
разные грузы, и т. д. [...]

Под подписку крестьянам разрешалось брать из мест заключения евреев для работы на
полях. [...] Хозяева, жалея заключённых, обычно забирали из гетто всю семью, хотя было
ясно, что старики и дети будут для них обузой, а не полезной в хозяйстве рабочей силой.
Петерис Залитис в своём доме, в деревне Максини Крустпилсской волости, разрешил жить
четырём еврейским мальчикам, бежавшим от расстрела в Ливанах. Местные жители несли
в гетто продукты своим друзьям и знакомым. Таким образом, были отдельные люди,
которые, в отличие от большинства, старались сделать хоть что-то для заключённых
евреев: спасти своих сограждан и уменьшить их страдания вместо того, чтобы равнодушно
наблюдать за происходящим со стороны. [...]

Летом 1941 года крустспилсские евреи, которые не успели или не захотели
эвакуироваться, немногим более, чем через месяц после вторжения немецких войск в
город, были уничтожены. [...]

Нет сведений о том, что кто-либо из евреев в оккупированном нацистами Крустпилсе был
спасён.
(‰rglis, Dz. Ebreju nogalinåßana Krustpilî. No gråm.: Latvijas Vésturnieku komisijas raksti, 8. séj. Rîga,
2003, 127.–157. lpp.)
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�абочий лист №1

"обытия в *рустпилсе и роли людей в них

1 событие 2 событие 3 событие 4 событие 5 событие

�азвание события

�то произошло?

�то за люди участвовали,
их роли в происходя щем

�олокост в <рустпилсе



�ропаганда как средство внедрения в общество
определенной идеи.

�ропаганда в нацистской @ермании

Общие сведения

Школьники получат представление о пропаганде в целом, равно как и о её использовании в
нацистской Германии. Школьники поймут разницу между позитивной и негативной
пропагандой, разберутся в ее технологии и способах, с помощью которых она внедряется в
массы. Анализируя первоисточники, школьники увидят, какими способами пропаганда
действовала на умы людей в прошлом и настоящем.

�онятия

• Пропаганда

• Плакат

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: дать понятие пропаганды, понять технологию и способы ее
распространения;

поймут, как в нацистской Германии с помощью пропаганды
прививалась в обществе нетерпимость;

увидят технику применения пропаганды на примере
исторических и современных материалов;

будут готовы к критической и аргументированной оценке
использования пропаганды.

"оответствие стандарту

Школьники умеют систематизировать и обобщать информацию различ-
ными способами;
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умеют анализировать различные мнения, оценивая факты, и
умеют аргументированно отстаивать своё мнение;

умеют охарактеризовать демократическое и недемократи-
ческое государство (9 кл.)

�еобходимые материалы

Источник 1 – толкование пропаганды – каждой паре школьников.

Источник 2 – приемы пропаганды – каждой паре школьников.

Источники 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – пропагандистские плакаты нацистской Германии –
каждой паре школьников по одному из плакатов.

Рабочий лист №1 – анализ плакатов – каждой паре школьников.

Рабочий лист №2 – анализ приемов пропаганды – каждой паре школьников.

�од занятия

�остановка вопроса

Учитель спрашивает, каким способом люди или группы людей обычно навязывают другим
своё мнение?

Идеи школьников записывают на доске.

Осмысление

1. Учитель рассказывает, что людям, группам людей, государствам, зачастую приходится
убеждать других в своём мнении. Чтобы сделать это по возможности лучше, люди
научились использовать весьма эффективный приём – пропаганду.

Учитель предлагает некоторые толкования понятия пропаганды. 

2. Школьники самостоятельно анализируют толкование Источника 1:

Школьники подчёркивают ключевые, на их взгляд, слова.

Основываясь на этих словах, школьники формулируют своё определение (дефиницию)
пропаганды, которое включает в себя ответы на вопросы: что такое пропаганда,
каковы её цели и средства. 

3. Учитель продолжает повествование – оружие пропаганды уже давно известно в мире.
Смысл пропаганды в том, чтобы заставить людей поверить или сделать что-либо, чему
в обычных условиях они не поверили бы и чего не сделали бы. Силу пропаганды часто
использовали лидеры недемократических режимов, чтобы заставить общество верить
и следовать их идеям. Так произошло и в 20 – 30-е годы в Германии, когда Гитлер и
нацисты использовали пропаганду в своих целях. В нацистской Германии некоторие
слои общества, такие, как евреи, цыгане, коммунисты, душевнобольные люди и
оппозиционеры, преследовались и физически уничтожались. Узнавая об этих
событиях сегодня, люди задаются вопросом – как это могло произойти? Почему так
много людей поверили нацистским идеям? Как удалось нацистам убедить остальную
часть общества? Почему только небольшая часть общества активно сопротивлялась?
Один из ответов таков – нацисты весьма успешно использовали различные пропаган-
дистские приёмы. В дальнейшем мы ознакомимся с некоторыми приёмами пропаганды
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на примере плакатов, изданных в нацистской Германии.

4. Школьники делятся по парам, каждая пара получает плакат – один из Источников 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и Рабочий лист №1 – вопросы для анализа плакатов. После
работы в парах, школьники знакомят с результатами другие пары.

5. Учитель объясняет, что истинные цели пропаганды тщательно маскируются, чтобы по
возможности ненавязчиво и успешно влиять на наше мнение, эмоции, отношение и
поведение. Увидеть эти завуалированные сигналы – задача не из лёгких. Авторы
пропагандистских материалов используют достаточно хитроумные приёмы, чтобы
влиять на тех, кому эти материалы адресованы. 

6. Учитель раздаёт школьникам Источник 2 – информацию о приёмах пропаганды, и
Рабочий лист № 2 для анализа этих приёмов, школьники пытаются различить
названные приёмы на плакатах, заполняют Рабочий лист № 2 . Совет учителю – анализ
одного из плакатов делать совместно со всеми школьниками.

7. Учитель рассказывает, что силу воздействия пропаганды определяли не только
хитроумные способы её подачи, но и широкое её распространение. В нацистской
Германии созданием и распространением пропаганды занималось особое Министер-
ство пропаганды. Идеи доходили до людей посредством плакатов, радио, фильмов и
газет. С ними люди знакомились в школах, на улицах и в общественных организациях.

8. Связь с современностью. Учитель обсуждает с классом место пропаганды в
современном мире. Вопросы к обсуждению:

Какие виды пропаганды прибавились в наше время? (Интернет, TV)

Всегда ли пропаганда негативна? Какие можно назвать примеры позитивной
пропаганды?

Каково главное различие между позитивной и негативной пропагандой? (В цели)

Следует ли правительству каким-либо образом ограничивать пропаганду? Какую
пропаганду? Как?

Как мы можем противостоять воздействию пропаганды? Как можно различить и
критически оценить пропаганду?

Обдумывание

Школьникам нужно закончить предложение:

«Людям необходимо различать приёмы пропаганды…»

!деи для дальнейшей работы

1. Создать отвечающий критериям позитивный плакат на тему «Нельзя допускать
несправедливость!» (Например, ситуацию, когда хозяева оставляют на улице щенков
или котят).

Критерии для создания плаката:

1. оригинальная идея;

2. чётко просматриваемая позиция автора (его отношение);

3. действенные визуальные приёмы (рисунок, символ, и т. д.);

4. ясный, убедительный текст;
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5. тщательно проведённая работа, соблюдены правила правописания.

Объяснить, кому адресован плакат, как и где его можно было бы распространить?

2. Выбрать один из способов распространения пропаганды и проанализировать его
преимущества, недостатки (с точки зрения автора). Например, преимущество исполь-
зования радио – возможность охватить большую аудиторию, недостаток – кратковре-
менный, воздействующий только на слух эффект.

3. Выбрать предвыборный материал какой-либо партии (газету, буклет, листовку),
проанализировать его по схеме:

Кто автор/авторы материала?

Кто возможный адресат?

Какова цель материала?

Какие средства пропаганды (письменные, визуальные) использованы?

Как Ты расцениваешь эффективность воздействия материала?

�ропаганда как средство внедрения в общество определенной идеи



�риложение

!сточник 1

Определение пропаганды

Систематическое распространение идей и взглядов с целью приобретения единомышлен-
ников и побуждения людей на определённые действия. (Sveßvårdu vårdnîca. Rîga, Jumava,
1999.)

Любой использованный в речи, письме, музыке, фильмах или в другом виде приём, цель
которого – повлиять на общественное мнение (Political Dictionary, Fast Times, Inc.).

Пропаганда – это использование средств информации для агрессивного выражения какого-
либо мнения, «промывка мозгов» обществу с целью его убеждения в правильности чьих-то
взглядов (http//www.schoolhistory.org.uk).

Понятие «пропаганда» относится к любому приёму, с помощью которого оказывается
воздействие на взгляды, эмоции, отношение и поведение людей, с целью принятия ими
взгляда автора пропаганды. Приёмы пропаганды используются ежедневно в средствах
массовой информации, рекламе, политике, военной области и всех остальных областях
человеческих отношений (http://www. members.aol.com)

!сточник 2

�риёмы пропаганды

1. Сила авторитета – идею «преподносит» известная в обществе личность.

2. Повтор – ключевое слово или фраза повторяется несколько раз.

3. Слова с эмоциональной окраской – применяются особенно действенные слова, чтобы
способствовать позитивной или негативной реакции зрителя/слушателя.

4. Сравнение и противопоставление (используя слова, краски, символы) зрителя убеж-
дают, что одна идея или группа людей лучше другой.

5. Запугивание – возбуждение чувства страха по отношению к определённым группам
населения, культивирование образа врага.

6. Эффект толпы – каждому внушается необходимость следовать за большинством.
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!сточник 5

�екламный плакат к фильму « >турмовик S.A.

Mann Brand»

!сточник 6

@екст на плакате – /CЯ E��FА�:Я C�У>А�@

C/О�EО IЮ���А

!сточник 3

@екст на плакате – FА@��: C�АKАЮ@CЯ LА

C/О:� ��@�N.

!сточник 4

@екст на плакате – @О�Ь<О ��А��О<�О/:� :

C@А�Ь�О� C���P� /��У@ < �О����
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!сточник 9

@екст на плакате – ��F�P �О<У�А�@ ��F�P<:�

@О/А�Q. ��F�P<АЯ �����Я, ��F�P<:�

@О/А�Q, ��F�P<:N @�У�.

!сточник 10

�екламный плакат к документальному фильму

«/���QN K:�».

!сточник 7

@екст на плакате – FО�О��KЬ C�УK:@ IЮ���У.

/C� ��CЯ@:��@<: – / «E:@���ЮE���»

!сточник 8

@екст на плакате – C�УK�А LА�Я@ОC@: ��N�А.

FQ �АL/:/А�F @��О : �У�!
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(Плакаты из архива материалов о нацистиской пропаганде в Калвин-колледже (США)
http://www.calvin.edu/)

�абочий лист №1

Анализ плакатов

�опросы Ответы

<то изображён на плакате (люди, предметы, действия)? 

<то мог бы быть автором/авторами плаката?

<акова основная идея плаката?

�то об этом свидетельствует?

�его хотели достичь авторы?

<ому мог бы быть адресован плакат?

<ак по-твоему, плакат действенный или нет? �очему?

!сточник 11

@екст на плакате – �А! IЮ���, FQ LА @О�ОN!

!сточник 12

@екст на плакате – ��CО<�У>:FQ, EО@О/Q <

�О�Ь��, У/����Q / �О����!
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�абочий лист № 2 

Анализ приемов пропаганды

�азвание приема �оказательства на плакате (цвета, рисунки, слова и т. д. )

Cила авторитета

�овторение

Эмоциональные слова

Cравнение и противопоставление

Lапугивание

Эффект толпы

�ругие приемы



Kизнь евреев до �торой мировой войны

Общие сведения

В ходе занятия учащиеся познакомятся с основными правами и свободами человека.
Школьники будут осваивать права человека, анализируя собственную жизнь и жизнь своих
сверстников. 

Школьники усвоят, что права человека соблюдались и до их провозглашения в законе и
таким образом обеспечивали полноценное развитие общества. 

Ученики прочитают фрагмент из книги «Евреи в довоенной Латвии», в котором историк
Лео Дрибин описывает жизнь евреев в Латвии до войны. Школьники познакомятся с
воспоминаниями Эфраима Ромма о жизни евреев в Каунасе до Второй мировой войны.
Школьники проведут исследование, в ходе которого выяснят, какие права и свободы были
у евреев до Второй мировой войны в Латвии и Литве (Каунасе). 

Учащиеся будут работать индивидуально и в группах. Проводя исследование, школьники
будут работать сообща.

�онятия

• Права человека

• Национальные меньшинства

• Конституция

• Синагога

• Иудаизм

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: объяснить, каковы главные права и свободы человека;

на примерах пояснить, что означает соблюдение прав человека;

понять, какие права и свободы были у евреев до Второй
мировой войны;

разобраться, что приобретает общество, в котором живут и
сотрудничают люди разных национальностей;
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анализируя текст, сделать вывод о правах и свободах
еврейского меньшинства до Второй мировой войны;

использовать знания о правах человека при оценке исто-
рической ситуации;

в процессе учебы работать сообща в группах, договари-
ваться по поводу общих выводов;

подтверждать свои выводы наглядно, с помощью рисунков.

"оответствие стандарту

Школьники предлагают свою точку зрения на проблему или вариант ее
решения и выслушивают мнение других для достижения
общих целей в процессе обучения. Согласовывают свою точку
зрения с точкой зрения других в поисках решения проблемы;

принимают и уважают мнение товарищей по группе;

могут публично отстаивать результаты работы группы;

осознают значение Конституции в демократическом
обществе.

�еобходимые материалы

Источник 1 – каждому школьнику

Источник 2 – половине класса

Источник 3 – половине класса

Рабочий лист №1 – каждому школьнику

Рабочий лист №2 – каждому школьнику

Рабочий лист №3 – каждому школьнику

�од занятия

�остановка вопроса

1. Учитель начинает занятие с рассказа о том, что, живя в обществе, для каждого очень
важно оставаться самим собой – иметь право на личную жизнь, право жить в своей
семье, встречаться с друзьями, хранить свои тайны и так далее. Но, живя рядом с
другими, не менее важно уважать других людей, считаться с их мнением, мечтами,
ценить своих ближних, заботиться о сохранении среды, в которой живешь, и
заботиться о тех, кто порой попадает в беду.

2. Учитель информирует, что школьники проделают упражнение «Найди того, кто...».

Учитель объясняет, что школьники будут опрашивать друг друга, а потом расскажут
всему классу, что они узнали от одноклассников.

Каждый школьник получает Рабочий лист №1 «Найди того, кто...», в котором
перечислены 5 утверждений.

Школьники находят одноклассника, который согласен с каким-либо утверждением,
выслушивают его рассказ, вкратце записывают главное из его рассказа и просят
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рассказчика подписаться в Рабочем листе, а также получают разрешение сообщить его
мнение классу.

Школьники продолжают опрашивать одноклассников и заполнять Рабочие листы.

Когда ученики заканчивают опрос одноклассников, они садятся на свои места.

Учитель спрашивает: «Кто вам рассказал, что важно учиться, и почему?»

Учитель предлагает выслушать два-три рассказа школьников. (Ученики пересказы-
вают рассказы одноклассников, а не свои).

Таким же образом учитель предлагает дать ответы на каждый из четырех последу-
ющих вопросов из Рабочего листа №1.

«Кто вам рассказал о том, что важно встречаться с друзьями? Почему?»

«Кто вам рассказал о том, что важно иметь время помечтать и подумать о своем? Для
чего?»

«Кто вам рассказал о том, что важно соблюдать законы и правила и знать, что и другие
их соблюдают? Почему?

«Кто вам рассказал, что в случае ущемления ваших прав можно добиться
справедливости?».

«Кто вам рассказал о том, что важно позволять другим людям выражать свои мысли и
взгляды? Почему?»

Осмысление

1. Учитель объясняет, что учащиеся с помощью упражнения «Найди того, кто...»
говорили об особых правах и свободах, которые называются правами человека и
принадлежат каждому из людей.

2. Выяснение сути основных прав и свобод человека.

Учитель предлагает учащимся вернуться к Рабочему листу №1 и взглянуть на
утверждения, чтобы выяснить, какие права и свободы в нем упомянуты.

Учитель обговаривает со школьниками вопросы по Рабочему листу №1 и называет,
какие права и свободы в нем упомянуты. Учитель записывает права и свободы на
доске.

(В Рабочем листе №1 упомянуты следующие примеры: право на образование, право
на неприкосновенность личной жизни, свобода мысли, право человека знать свои
права, то, что все люди равны перед законом и что каждый имеет право защищать
свои права в справедливом суде, право на свободу слова, право свободно выражать
свои убеждения).

Учитель предлагает ученикам назвать другие известные им права и свободы человека.
Список прав и свобод человека пополняется. (Цель – обговорить не все, а самые
существенные права и свободы человека).

Каждый ученик получает Источник 1 – «Права и свободы человека», в котором
рассматриваются самые существенные права и свободы человека.

Учитель информирует, что права и свободы человека провозглашены во многих
международных законах и документах, наиважнейшим из которых является принятая
в 1948 году «Всеобщая декларация прав человека». В Латвии основные права и
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свободы человека рассматриваются в 8 разделе Конституции (Satversme). Права
человека – это основные права, принадлежащие человеку с рождения, вне зависимости
от расы, цвета кожи, религиозной принадлежности, пола, возраста.

3. Проведение исследования. Исследование проводится поэтапно:

I. Распределение учащихся по исследовательским группам.

Учитель информирует, что и до того, как права человека были записаны в виде закона,
общество старалось их соблюдать. Оглядываясь назад, в прошлое человечества, можно
привести примеры, что люди соблюдали эти основные принципы, и они были основой
полноценной и безопасной жизни.

Учитель объясняет, что в следующей части занятия они будут специалистами –
исследователями в области прав человека и их заданием будет исследовать, как
соблюдались права человека в то время, когда они еще не были определены в особом
законе. Школьники будут исследовать, какие права человека были до Второй мировой
войны у евреев, живших в Латвии, и рядом – в литовском городе Каунасе.

Школьники делятся на две группы – А и Б. 

Задание группы А – исследовать, какие права человека были у евреев до войны в Латвии.
Учитель поясняет, что учащиеся этой группы познакомятся с Источником 2 – фрагментом
из книги «Евреи в довоенной Латвии», написанным историком Лео Дрибиным.

Задание группы Б – исследовать, какие права человека были до войны у евреев в
Каунасе. Учитель поясняет, что учащиеся этой группы познакомятся с Источником 3 –
фрагментом из воспоминаний Э. Ромма. Э. Ромм со своей семьей жил до войны в
Каунасе и в своих воспоминаниях описывает жизнь евреев в этом литовском городе.

II. Индивидуальная работа

Школьники самостоятельно читают текст. Учащиеся из группы А читают Источник 2.
Учащиеся из группы Б читают Источник 3.

Учитель предлагает во время чтения найти как минимум пять примеров, которые
свидетельствуют, что соблюдались права человека. Учитель напоминает, что основные
права человека упомянуты в Источнике 1. Найденные примеры учащиеся записывают
в Рабочий лист № 2 – «Какие права человека соблюдались до войны в Латвии/Литве».

III. Работа в парах

Ученики после заполнения Рабочих листов работают в парах (оба школьника из пары
читали один текст).

Школьники сравнивают свои записи.

Школьники договариваются об общих выводах, которые формулируют в 1–3
предложениях: «Мы считаем, что права и свободы человека были......., потому
что......». Выводы школьники записывают.

IV. Исследовательская работа в группах А и Б

Ученики объединяются в отдельные большие группы А и Б.

Каждая пара в своей группе зачитывает вслух вывод, записанный ими: «Мы считаем,
что права человека были......., потому что......». 
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Группы А и Б обрабатывают информацию о том, какие права человека соблюдались в
Латвии/Литве.

Группы А и Б делают различные рисунки, в каждом из которых изображена ситуация
из прочитанного текста о том, как соблюдались права человека. Школьники в группах
договариваются между собой, кто какую ситуацию будет рисовать. В рисовании одной
ситуации участвуют несколько школьников. На рисунке школьники изображают, как
соблюдались права человека в Латвии/Литве.

Группы показывают свои рисунки. Рисунки развешивают в классе на стене.

Учитель предлагает после представления рисунков дать положительные отзывы о
работе, проделанной другими одноклассниками.

Обдумывание

1. Учитель объясняет, что ученики сделали первый шаг в исследовании – проанализиро-
вали ситуацию, нашли доказательства и сообщили о них классу, но исследование еще
будет продолжаться и расширяться. 

2. Учитель предлагает школьникам еще раз взглянуть на рисунки, изображающие права
человека, и выбрать из них два, по которым им хотелось бы рассказать о том, что дает
обществу и самому человеку соблюдение прав человека. Ответы школьники
записывают в Рабочий лист № 3 – «Что приобретает общество при соблюдении прав
человека».

3. Учитель предлагает учащимся подчеркнуть одно утверждение из таблицы, чтобы
зачитать остальным. 

4. В конце занятия каждый ученик зачитывает выбранное им утверждение.

!деи для дальнейшей работы

Учителем подготовлена информация о жизни евреев до Второй мировой войны в их
городе/волости. Школьники анализируют ситуацию и делают заключение о том, какой
была ситуация в области прав человека.

Ученики опрашивают родных и знакомых и выясняют, как до Второй мировой войны жили
национальные меньшинства в Латвии.
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�риложения

!сточник 1

Основные права и свободы человека
1. Право на жизнь.
2. Право на свободу мысли, совести и религии.
3. Право на свободу слова.
4. Право на образование.
5. Право на неприкосновенность личной жизни и жилища.
6. Право знать о своих правах и защищать их в справедливом суде.
7. Все люди равны перед судом и законом.
8. Право на свободу и защиту личности.
9. Право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства. 
10. Право свободно выбирать занятие и место работы.

!сточник 2

Kизнь евреев в довоенной $атвии

Eраждане независимой �атвии

18 ноября 1918 года Латвийская Республика была провозглашена как латышское национал-
ьное государство, но было стремление создать единое государство всех граждан.(...)

Законы об образовании, изданные 8 декабря 1919 года, определили, что у меньшинств есть
право организовывать свои национальные школы и самим управлять ими. (...)

Проживающие в Латвии евреи впервые получили равные права с другими народностями.

�вреи в боях за свободу �атвии

Во второй половине 1919 года, особенно в дни наступлений армий Бермонта и фон дер
Гольца, около тысячи латвийских евреев были призваны в Латвийскую армию, 200 евреев
туда поступили добровольно и были уже в батальоне Калпака. Офицерское звание было у
31 еврея. За геройство 4 латвийских еврея были награждены военным орденом Лачплесиса:
Иосиф Хоп, Роберт Малецкий и Макс Грингут – за участие в разведывательных операциях
в тылу Красной армии в 1920 году, а брат Иосифа Самуэль Хоп – за то, что вынес с поля
боя двух тяжелораненых в борьбе против бермонтовцев.(...)

В боях за независимость Латвии пали в боях или скончались от тяжелых ранений более 50
евреев.

С 1928 года действовало еврейское общество освободителей Латвии, в котором
насчитывалось более 700 членов.(...)

�оль евреев в восстановлении и развитии народного хозяйства

Для евреев – капиталистов и предпринимателей важное значение имело восстановление и
развитие народного хозяйства Латвии. Вернувшиеся еврейские беженцы начинают
основывать банки, кредитные общества и кооперативы. (...)

Евреи имели существенное влияние на создание латвийской кредитной системы.(...)
Влиятельные люди из еврейской среды много средств вложили в модернизацию и
расширение своих предприятий, а также в поддержку бедных людей своей общины.
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Cтруктура еврейской политической жизни

Евреи, ставшие гражданами Латвии, проявляли большую политическую активность. До 15
мая 1934 года в Латвийской Республике действовало несколько еврейских политических
партий. Самой влиятельной из них была религиозно-консервативная Agudat Israel,
основанная в 1920 году.

В том же 1920 году была основана и еврейская национал-демократическая партия.

Все указанные еврейские политические партии, вопреки различным мнениям, нередко
объединялись между собой в Сейме, чтобы высказать или защитить мнение, особенно в
случаях, когда вопрос касался общих интересов латвийских евреев. (...)

�врейские школы

В независимой Латвийской Республике до июня 1940 года действовала широкая сеть школ
еврейского меньшинства.(...)

В 1922 году в еврейских школах училось 22%, а в 1929 – 82% детей из еврейских семей.

И все же значительная часть евреев до 1934 года отсылала своих детей в немецкие или
русские школы.

Велико было количество студентов среди евреев.

�вреи в культурной жизни �атвии

Значительным был вклад евреев в культурную жизнь Латвии. С 1922 по 1934 год в Риге на
улице Езусбазницас, 3 действовал Еврейский рабочий театр. В 1926 году в здании Рижского
еврейского клуба на Сколас, 6 поднялся занавес профессионального еврейского театра –
Новый еврейский театр. (...)

Особенно значительным было участие евреев в музыкальной жизни Латвии. С 1926 по
1929 годы – три сезона – должность главного дирижера национальной оперы была доверена
Эмилю Куперу. По словам музыковеда Вии Бриеде, «значение Э. Купера в развитии
латышской оперной музыки огромно. В сущности, именно он поднял уровень нашего
театра на европейский уровень»(...)

Выдающимся был вклад евреев и в архитектуру Риги.

Надо отметить участие евреев в спортивной жизни Латвии, где большую роль играли
клубы «Hakoah» и «Makkabi»(...)

С 1919 по 1940 годы в Латвии выходило 40 еврейских газет и журналов.(..)

�елигиозная жизнь

Большая часть латвийских евреев была людьми религиозными. Существовало около 200
иудаистских общин. Только в Даугавпилсе было 40 синагог и молитвенных домов, в Риге –
30(...), в Резекне – 10.(...)
(Лео Дрибин. Евреи в довоенной Латвии – www.mfa.gov.lv)

!сточник 3

�оспоминания Э. �омма о жизни евреев *аунаса до �торой мировой войны.

Вторая мировая война началась, когда мне было 15 лет. Я учился в одной из четырех
еврейских средних школ Каунаса. В нашем городе был еврейский театр, еврейская
больница, еврейский детский театр, выходили две еврейские ежедневные газеты,
действовали несколько синагог, был всемирно известный еврейский духовный колледж и
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множество других еврейских общественных организаций. Действовала организация,
занимающаяся организацией похорон, и организация помощи бедствующим.

В Каунасе проживало около 40000 евреев, и это составляло около 25% от общего числа
жителей города. Многие из них были известны всей стране. В Каунасе жили и работали
известные всей стране ученые, адвокаты и предприниматели. Евреи были умелыми ремес-
ленниками, торговцами, владельцами небольших предприятий и рабочими. Евреи объеди-
нялись в разные политические организации и объединения. Действовали также различные
религиозные организации.

Первый день войны застал меня в Балбирисоке – небольшом городке, расположенном в 40
километрах на юг от Каунаса. Здесь жил мой брат Арик, его жена Ребекка и их трехлетняя
дочка Эстер. Здесь я вместе со своим отцом проводил летние каникулы. Моя мать гостила
у моей сестры Цили, которая недавно вышла замуж и жила вместе со своим мужем в
Вильнюсе, самом большом городе Литвы.

22 июня было воскресеньем. Чем же я, 15-летний подросток, занимался в этот свободный
летний день!? Я ловил рыбу в ближайшей речке.
(Эфраим Ромм. Как я пережил Каунасское гетто. www.aish.com/holocaust/people/How_I_Survived
_the_Kovno _Ghetto.asp)

�абочий лист №1

�айди того, кто...

/опрос �одпись Lаметки 

1. Cейчас мне очень важно учиться и получить хорошее
образование

2. Fне очень важно встречаться со своими друзьями 

3. Fне каждый день необходимо время, чтобы побыть
наедине с собой, подумать, помечтать

4. Fне необходимо чувствовать себя  уверенно –
соблюдать законы и правила, знать, что и другие их
соблюдают, и быть уверенным, что в случае
нарушения моих прав я смогу доказать свою правоту 

5. Fне кажется важным свои мысли и взгляды сделать
достоянием других людей
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�абочий лист № 2

�абочий лист № 3

8то приобретает общество при соблюдении прав человека

�рава или свободы человека 
�то приобретает сам человек, 
соблюдая их

�то приобретает общество, 

соблюдая их

1.

2. 

*акие права человека соблюдались в довоенной $атвии/*аунасе?

�ример из текста *акие права человека и свободы были реализованы

1.

2.

3.

4.

5.
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Kизнь в гетто

Общие сведения

На занятии школьники из фрагментов воспоминаний выживших узников узнают о жизни в
Каунасском и Рижском гетто. Используя знания о жизни евреев до войны, полученные на
предыдущем занятии, ученики смогут определить, каких прав и возможностей были
лишены узники гетто. Школьники создадут собственное мнение о том, каким несправед-
ливым было содержание людей в гетто.

Во время занятия у учеников расширится понимание того, что такое права человека и
почему существует необходимость охранять права человека законом.

Во время занятия у школьников развиваются навыки мышления и анализа. Ученики учатся
оценивать события и высказывать свое мнение.

�онятия

• Гетто

• Права человека

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: сравнить жизнь евреев до Второй мировой войны и в гетто;

понять, каких прав евреи лишились, попав в гетто;

понять чувства людей, содержавшихся в гетто;

понять, как жизнь в гетто ограничивала права человека и
унижала человеческое достоинство;

понять, почему права человека определяются законами;

работать в группах, объединенных единой целью и одним
заданием.

"оответствие стандарту

Школьники выражают свой нравственный выбор, обосновывая его;

для достижения общей учебной или социальной цели
способны пойти на компромисс;



принимают и уважают мнение других членов группы;

могут рассказать об истинных общечеловеческих ценностях,
существующих в мире, и охарактеризовать универсальные
этические ценности: доброжелательность, честность, поря-
дочность, терпимость, сострадание, верность, дружба, любовь,
солидарность, уважение права человека на жизнь и свободу.

�еобходимые материалы

Источник 1 – каждому члену группы А.

Источник 2 – каждому члену группы Б.

Источник 3 – три фотографии – каждой паре школьников.

Рабочий лист № 1 – каждому школьнику.

�од занятия

�остановка вопроса

1. Учитель предлагает ученикам вспомнить, как евреи жили до Второй мировой войны, и
назвать, какие тогда были права у евреев.

2. Учитель предлагает ученикам подумать и сказать, как они могут охарактеризовать
жизнь евреев тремя прилагательными.

Школьники обдумывают задание индивидуально.

Школьники обсуждают задание парами.

Учитель на доске создает общий список «Жизнь евреев до Второй мировой войны
была... » и записывает имена прилагательные, которые называют ученики.

Осмысление

1. Учитель информирует, что во время Холокоста евреи очень страдали и были унижены.

Учитель кратко рассказывает о том, что такое гетто, и дает краткую историю Каунасского
и Рижского гетто. Учитель рассказывает ученикам, что:

гетто – это место, обычно часть городской территории оккупированного государства,
где немцы заставляли жить евреев. Первое гетто было основано в Польше в 1939 году.
Самые крупные гетто Польши были в Варшаве и Лодзи. Гетто основывали и в других
странах.

Каунас был культурным еврейским центром Литвы. Немцы оккупировали город в 1941
году. 30000 евреев были помещены в гетто.

В начале июля 1941 года немцы оккупировали Ригу. С августа 1941 года евреи Риги
должны были оставлять свои дома и переселяться на жизнь в гетто Московского
предместья Риги. Около 30000 человек ютились на территории, на которой до этого
жили около 7000 жителей. Связь Рижского гетто с внешним миром прекратилась
25 октября 1941 года. Рижское гетто ликвидировали в 1943 году. 
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Дополнительная информация учителям о переселении в гетто

Переселение в гетто

Обычно ранним утром евреи должны были собирать вещи и быть готовыми к переселению
в гетто. С собой можно было взять только рюкзак или маленькую ручную тележку.
Некоторые прятали ценные вещи, а дом, мебель и предметы быта, домашних животных
нужно было оставить. В указанное время евреи покидали свои дома.

Колонна людей присоединялась к другой колонне и двигалась по направлению к гетто. В гетто
людям указывали жилье. В квартиру, которую раньше занимала семья из четырех человек,
теперь вселяли от 12 до 20 человек. Здесь ни на секунду нельзя было остаться одному, жителей
гетто совершенно лишали личной жизни. Люди пользовались несколькими общими туалетами,
не хватало продовольствия. У людей не было необходимых предметов быта, и их негде было
взять. Замыслом немцев было сделать жизнь людей жалкой и убогой, недостойной
человека. Но, невзирая на такие условия, евреи создали систему школ, издавали газеты и
объединялись в культурные и религиозные организации. Школы действовали подпольно и
учились в них ученики намного прилежней, чем раньше. Действовали также подпольные
библиотеки. Читатели скрытно передавали друг другу книги. Проходили в гетто и
оркестровые концерты, потому что заключенные тосковали по возможности наслаждаться
искусством.

И, конечно же, веру в Бога нацисты не смогли уничтожить. Многие из неверующих нашли
здесь дорогу к Богу.
(Lee, George. Holokaust. 1998. p. 46)

2. Учащиеся делятся на группы А и Б. Школьники из группы А читают Источник 1 о Риж-
ском гетто, школьники из группы Б – Источник 2 про Каунасское гетто. (Желательно,
чтобы ученики сохранили деление по группам А и Б с предыдущего занятия).

Перед началом чтения учитель дает краткую информацию об авторах текстов – Ф. Михель-
сон и Э. Ромме.

Ф. Михельсон была модисткой в Риге. Она попала в гетто и чудесным образом
избежала расстрела в Румбуле 8 сентября 1941 года. В книге «Я пережила Румбулу»
она рассказывает об оккупированной немцами Риге, о жизни в гетто в 1941 году, о
долгих годах скитаний и спасении.

Э. Ромму (Эфраим Ромм) в начале Второй мировой войны было 15 лет. Он проживал в
литовском городе Каунасе. Во время Холокоста он вместе со своей семьей попал в Каунас-
ское гетто. Эфраиму удалось пережить Холокост, и после войны в 1948 году он поселился
в Израиле. Родители Эфраима тоже остались живы после Холокоста, но об этом Эфраим
узнал позже, и встретиться с родителями ему удалось только в 1955 году. Его родители из
Каунасского гетто были высланы в концентрационные лагеря, и об их судьбе тогда ничего
не было известно. Брат с семьей, сестра и другие родственники погибли в гетто.

3. Школьники индивидуально читают Источник 1 и Источник 2. Они получают задание –
во время чтения выяснить, какие изменения происходят в жизни человека в гетто.
Ученики после прочтения заполняют Рабочий лист № 1 «Перемены в жизни человека
в гетто».
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4. После заполнения Рабочих страниц школьники работают по парам ( в паре работают
те, кто читал один и тот же текст) и сравнивают записи в таблицах.

5. Учитель предлагает ученикам прочитать тексты из таблицы и создать общий список.
Сначала свои тексты читает группа учеников А, а потом ученики группы Б.

6. Учитель спрашивает:

Что евреи потеряли в гетто?

Что вместе с этим потеряло остальное общество?

7. Учитель предлагает ученикам подумать, какими тремя прилагательными они
охарактеризовали бы жизнь евреев в гетто.

Ученики обдумывают задание индивидуально.

Ученики обсуждают задание парами.

Учитель на доске создает общий список «Жизнь евреев в гетто была...» и записывает
те прилагательные, которые называют ученики.

8. Учитель предлагает сравнить только что созданный список с тем, что написан в начале
урока и характеризовал жизнь евреев до войны. Учитель спрашивает:
Чем отличаются эти списки?
О чем это говорит?
Что несправедливого, жестокого было в том, что происходило в гетто?
Что люди должны делать, чтобы такое не повторилось?

9. Учитель информирует, что люди учатся на несправедливостях прошлого, и в 1948 году
была принята Всеобщая декларация прав человека, где права и свободы определяются
законом, что они принадлежат всем людям с момента рождения и что их никто не
может отнять. Одновременно с принятием декларации общество поняло, что права
необходимо охранять, поэтому созданы институции, задача которых – наблюдать за
тем, чтобы права человека не нарушались.

Обдумывание

Работа с Источником 3 – фотографиями Каунасского гетто.

Школьники работают по парам и анализируют одну из фотографий:

что из изображенного на фотографии подтверждает прочитанное?

какую новую информацию о жизни в гетто можно получить из фотографии?

ученики придумывают названия увиденным фотографиям.

!деи для дальнейшей работы

1. Ученики работают в группах по 4 человека. Им дано задание: придумать текст листо-
вок, которые можно распространить среди других людей во время Холокоста. В
листовках нужно кратко сообщить о несправедливостях, происходящих в гетто, и
призвать людей к протесту.

2. Учащиеся знакомят с текстом листовок остальных.

3. Школьники пишут письма соседу, знакомому, другу, который якобы попал в гетто
(высказывается поддержка и т. д.)



�риложения

!сточник 1

�оспоминания M. �ихельсон о �ижском гетто

Вначале мало кто понимал значение слова «гетто» – казалось, это что-то абстрактное, и у
всех оно было на языке. Только и слышно было: «гетто», «гетто», «нужно переселяться в
гетто», «будем жить в гетто». И все в таком духе.

Мы с Соней Бобровой решили держаться вместе. Мы отправились осмотреть гетто,
поискать себе место проживания. 

Территория гетто была небольшим районом, загороженным железной проволокой от улицы
Лачплеша вдоль улицы Лудзас до старого еврейского кладбища.

Гетто было расположено в самом бедном и неухоженном районе города. Здесь и раньше
проживало много бедных евреев, но в основном здесь жили русские рабочие,
ремесленники. Условия проживания в этом районе были намного хуже, чем в других
районах города. В большинстве жилищ отсутствует водопровод, нет канализации,
электричества, не говоря уже о газе и центральном отоплении. Домики маленькие, низкие,
из уже трухлявого дерева.

Так как неевреи не имеют права жить с евреями, то их, возможно, переведут жить с
территории гетто в квартиры, которые евреи освободили в части города для «арийцев».

Конечно, найдутся те, кто не захочет расставаться со своим местом жительства – к приме-
ру, домом с садом – и с кем-то меняться. В любом случае, никто из них не пострадает, сов-
сем наоборот, большей частью они выиграют от обмена, переехав в богатый центр, в хоро-
шо оборудованные дома евреев. Разве могут евреи перевезти свое имущество в тесноту
гетто – 30 тысяч человек на нескольких улицах? В гетто на проживание одного человека
было предусмотрено не более 4 квадратных метров.(...)

В гетто работал продуктовый магазин. По утрам евреи из центра прибывали в гетто, чтобы
купить продукты. Обычно в магазине продуктов было мало, в основном это были
некачественные остатки из магазинов «арийцев», но огромные очереди из евреев сметали
и эти «продукты». Если, проживая в «арийских» районах города, удавалось с помощью
знакомых латышей купить что-либо нелегально в обычных магазинах, пусть и рискуя, и
втридорога, то в гетто нам грозил голод.

Соня Боброва очень переживала: у нее семья – старая мать, дочка. Как они смогут жить в
гетто? У меня у самой на сердце неспокойно, меня мучают тысячи вопросов, но я стараюсь
успокаивать подругу, говорю, что постепенно устроимся, будем жить, как тысячи других
людей, будем помогать друг другу, работать будем и надеяться на лучшее…

В гетто мы наконец нашли квартиру на Лудзас, 37 и через несколько дней переехали. Мне
удалось из своей квартиры вынести еще несколько вещей, а часть мебели и другие вещи я
отдала соседке Ламберт и дворнику.

Каждый день из гетто на разные работы отправлялись колонны мужчин и женщин под при-
смотром немецких солдат и латышей – штатских. Я не зарегистрировалась и оставалась
дома: за работу все равно ничего не платили и не кормили. 

24 октября гетто полностью отделили от внешнего мира высокой двойной железной
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сеткой, закрыли центральные входные ворота со стороны улицы Садовникова, рядом
установили охранный пост. С этого дня свободное перемещение со стороны «арийской»
части города в гетто было перекрыто, в случае неповиновения грозили смертной казнью.

Часто в гетто появлялись пьяные эсэсовцы. Они занимались грабежом и всем, что взбредет
им в голову. Несдобровать было тем, кто попадался им на пути. С наступлением темноты
они врывались в дома, грабили, унижали, забирали с собой людей, которых потом больше
никто не видел.

Охрана у входа в ворота гетто строго контролировала колонны, которые возвращались в
гетто. Если у кого фашисты находили продукты – отнимали, а виновного наказывали
ударами палки. Так многих забили до смерти, а некоторых расстреляли. С продуктами
становилось все хуже, в магазин «выбрасывали» только немного полусгнивших овощей.
Люди питались тем, что удалось пронести с собой в гетто, но во многих домах уже
начинался голод.

Как назло, зима 1941 года была ранней и холодной. Не хватало дров, и к голоду добавился
еще и холод. Всех мучил один вопрос – как жить дальше?
(Ф. Михельсон. «Я пережила Румбулу». – Израиль, 1973, стр. 58–63)

!сточник 2

�оспоминания Э. �омма о *аунасском гетто

22 июня было воскресенье. Чем я, 15-летний подросток, занимался в этот свободный
воскресный день? Ловил рыбу в ближайшей речке. Спустя два часа удачной рыбалки я
вдруг услышал далекие звуки разрывов бомб. Я прекратил рыбачить и побежал домой.
Когда я пришел домой, война уже началась.

Отец сказал, что нужно быстрее вернуться в Каунас. Общественный транспорт уже не
ходил, и мы отправились пешком. Дорога была забита немецкими грузовыми машинами, и
мы со всеми пожитками на спине медленно продвигались к Каунасу. Через четыре дня мы
оказались дома. Через неделю мой брат Арий и его жена с дочкой присоединились к нам в
Каунасе. За то время, пока к нам присоединялся мой брат со своей семьей, Каунас
полностью оккупировала немецкая армия. Мы слышали разговоры о массовых убийствах
евреев.(...)

Через несколько дней немецкие оккупанты вывесили в публичных местах города
извещения о том, что евреи должны носить на одежде желтую звезду, и они не имеют права
ходить по тротуару. Вскоре последовали новые извещения, в которых указывалось, что
евреи обязаны оставить свои дома и должны переселиться жить в один из самых бедных
районов города – Слободку, где для евреев устроили гетто. В гетто мы переселились до 1
августа.

�ереселение в гетто

Из своего большого дома в гетто мы взяли с собой немного одежды и некоторую мебель.
В гетто мы расположились в маленькой квартирке вместе с еще двумя семьями. От
внешнего мира гетто было отгорожено забором из железной проволоки. День и ночь гетто
охраняли солдаты. Наша квартира находилась недалеко от забора, недалеко от синагоги и
главного входа в гетто.
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Синагогу больше никто не использовал для молитв. Немцы стали организовывать там
концерты классической музыки. Для них не составляло труда найти музыкантов или
других артистов там же, в гетто.(...)

Жизнь в гетто отнюдь не была легкой. Нормы продовольстия были нищенскими: 200
граммов хлеба в день на одного человека, 100 граммов конского мяса раз в две недели и
время от времени килограмм картошки. Начался голод, и нечего удивляться, что на черном
рынке расцвела спекуляция продуктами питания. На черном рынке торговали продуктами
питания, которые удавалось пронести тем заключенным, что днем работали вне гетто. У
нас не было денег, поэтому мы меняли золотые монеты на продукты питания, одежду и
различные предметы домашнего обихода. Работа вне гетто позволяла хоть ненадолго
забыть прискорбные условия гетто и тоску, связанную с жизнью там. На работу нам нужно
было собираться у главных ворот в пять часов утра, там нас пересчитывали и делили на
рабочие группы. Приблизительно через час стояния на ледяном холоде рабочие группы в
сопровождении солдат выходили с территории гетто.

Медленно мы двигались через территорию города в различные рабочие места. Мы обязаны
были идти по проезжей части, а немецкие солдаты шли по тротуару. У каждого еврея на
груди или на спине должна была быть желтая звезда.(...) Желтая звезда на одежде должна
была быть всегда. Также все время за евреями следили немецкие солдаты.

Рабочие места были разные. Нужно было копать землю в аэропорту и производить
ремонтные работы на благо немецкой армии вне городской территории. На рабочих местах
мы старались встретиться с местными жителями, чтобы получить возможность
произвести обмен на ценные продукты и одежду.

Возвращение в гетто было тяжелым испытанием. Нас снова делили на группы и медленно,
под присмотром немецких солдат, отправляли обратно. У ворот гетто нас останавливали,
чтобы тщательно обыскать.(...)

Мой отец задумал хитрый план, чтобы обмануть немцев. Он раскрывал свое пальто и
поднимал руки, держа шапку в одной руке. Солдаты никогда ничего у отца не находили.
Таким образом отцу удалось пронести в гетто полкилограмма масла. На черном рынке
полкилограмма масла можно было обменять на 20 килограммов картошки. С таким
количеством еды мы могли прожить четыре недели.

(...) Через какое-то время мы поняли, что в то время, пока мы работаем и находимся вне
гетто, часть жителей гетто увозят на расстрел.
(www.aish.com/holocaust/people/How_I_Survived_the_Kovno_Ghetto.asp)
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!сточник 3

1. фотография. @руппа евреев направляется в *аунасское гетто
(Фото № 81090. Из www.ushmm.org)

2. фотография. Улица *аунасского гетто
(Фото № 05237. Из www.ushmm.org)
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3. фотография. 8етверо еврейских детей *аунасского гетто
(Фото №10944. Из www.ushmm.org)

�абочий лист №1

*ак изменилась жизнь людей с прибытием в гетто

�то изменилось в жизни евреев? Iразы из текста, подтверждающие это.
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�ети во время �олокоста

Общие сведения

Во время занятия школьники познакомятся с жизнью детей во время Холокоста, они
прочитают воспоминания двоих детей, переживших Холокост. Учащиеся прочитают стихи
и воспоминания еврейской девочки из Польши Малки Баран, а также интервью, данное
лиепайчанкой Фанни Павловой газете «Диена». Дети познакомятся с фотографиями –
свидетельствами жизни еврейских детей до Холокоста.

Ученики сравнят жизнь еврейских детей до и после Холокоста и поймут, что потеряли дети
за время Холокоста. Школьники сравнят жизнь детей в наши дни и во время Второй
мировой войны.

Ученики научатся анализировать информацию, полученную в результате просмотра
фотографий и чтения литературных произведений. Учащиеся потренируются в использо-
вании невербальных средств коммуникации, чтобы высказать свои идеи и донести до
других то, что они хотят выразить.

�онятия

• Холокост

• Гетто

�редполагаемые результаты

Ученики смогут/сумеют: понять чувства детей, переживших Холокост;

проанализировать воспоминания жертв Холокоста;

провести анализ того, что дети потеряли во время Холокоста;

прочувствовать потерю детства и семьи как одну из
трагедий Холокоста;

использовать эффективную методику чтения;

интерпретировать литературный труд;

понять мысль, высказанную в стихотворной форме;

использовать навыки невербальной коммуникации.
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"оответствие стандарту

Ученики: познакомятся с различными способами выражения эмоций;
смогут связать эмоции с событием;

смогут охарактеризовать значение семьи в формировании
личности и адаптации в социальной жизни;

верно оценят значение семьи в формировании личности и
адаптации в социальной жизни.

�еобходимые материалы

Источник 1, 5, 6, 7 – каждому школьнику.

Источник 2, 3, 4 – каждой паре школьников.

Рабочие листы 1–3 каждому школьнику или паре школьников. 

�од занятия

�остановка вопроса

1. Учитель предлагает ученикам подумать над вопросом: «Что делает вашу жизнь
полноценной и счастливой?» 

Учитель предлагает свое видение полноценной жизни изобразить символом на рисунке
«Самое значительное в моей сегодняшней жизни».

2. Рисунки выставляются в классе на стене. Каждый школьник, прикрепляя рисунок,
кратко комментирует изображенное. Учитель записывает ответы учащихся и ведет
запись: «Самое значительное в жизни детей сегодня» ( Список можно вести в виде Т-
таблицы, заполняя первую колонку).

Осмысление

1. Учащиеся читают Источник 1 – первую и вторую строфы стихотворения Малки Баран
«Мгновения детства».

2. Ученики самостоятельно обдумывают и пишут ответ на вопрос: «Что делало счаст-
ливой и наполненной жизнь автора стихотворения?»

3. Школьники читают ответы, учитель ведет общий список и заполняет вторую колонку:
«Самое важное в жизни Малки и других еврейских детей до Второй мировой войны».

"амое важное в жизни детей сегодня 
Cамое важное в жизни Fалки и других еврейских детей до
/торой мировой войны 
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4. Учитель делит детей на пары и предлагает посмотреть фотографии, на которых
изображена жизнь еврейских детей до войны – Источник 2–4. Каждая пара
школьников анализирует одну фотографию и заполняет рабочий лист №1 – «Анализ
фотографии».

5. Учитель предлагает некоторым парам зачитать вслух ответы на 1–4 вопросы из
Рабочего листа № 1.

6. Учитель предлагает всем парам вслух зачитать выводы о том, что делало счастливой
жизнь изображенных на фото детей. Выводы о важнейшем в жизни детей записыва-
ются во вторую колонку «Самое важное в жизни Малки и других еврейских детей до
Второй мировой войны». 

7. Учитель предлагает учащимся сравнить обе части списка и определить, что считают
дети наиважнейшим сегодня, и что было самым важным до войны. Учитель спраши-
вает детей:

Что похожего есть в жизни детей сегодня и тогда?

В чем различие? Почему?

8. Ученики продолжают читать Источник 1 – последние строки стихотворения Малки
Баран «Мгновения детства». Учитель спрашивает: «Что происходит дальше?»

9. Учитель рассказывает, что события Холокоста коснулись и детей. Многие еврейские
дети и их семьи пережили приход к власти Гитлера в Германии и начало гонений. В
Германии, а позже в оккупированных странах, были изданы законы, которые ущемляли
жизнь евреев. Еврейские дети больше не могли посещать школы, а члены их семей не
имели права делать покупки в магазинах вместе с другими. Позже начали арестовывать
евреев. Спустя какое-то время был издан закон о переселении евреев в гетто.

10. Учитель дает краткую информацию о том, что произошло с Малкой во время
Холокоста – Источник 5.

11. Ученики читают Источник 6 – М. Баран «Чудо» и получают задание – найти ответ на
вопрос: «Что изменилось в жизни Малки во время Холокоста?»

12. Учитель предлагает ученикам подумать, какие чувства испытывала девочка во время
описываемых событий, и заполнить Рабочий лист №2.

13. Учитель предлагает некоторым ученикам зачитать записи из Рабочих листов.

14. Учитель рассказывает, что аналогичные события во время Второй мировой войны
происходили и в Латвии. Учитель предлагает зачитать фрагмент интервью с лиепай-
чанкой Фанни Павловой – Источник 7. Учитель поясняет, что в интервью упомянуты
некоторые события из жизни Фанни во время Холокоста, но относительно мало

Cамое важное в жизни детей сегодня 
"амое важное в жизни �алки и других еврейских детей
до �торой мировой войны 
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характеризуются ее чувства. Учитель предлагает ученикам подумать, что девочка
могла чувствовать во время переживаемых событий и заполнить Рабочий лист №3 –
«Характеристика чувств Фанни».

15. Учитель предлагает ученикам прочитать из Рабочих листов об одном из событий
Холокоста и о чувствах, которые могла испытывать девочка в то время.

Обдумывание

1. Учитель предлагает ученикам вернуться к списку, в котором записаны общие выводы
о том, что было самым важным в жизни еврейских детей до Холокоста и подумать, что
же дети потеряли во время Холокоста. 

2. Каждый учащийся свои выводы начинает предложением «Во время Холокоста дети...».
Все ученики свои мысли высказывают вслух.

!деи для дальнейшей работы

Прочитай цитаты из книги Симона Визенталя «Подсолнечник» и запиши свои мысли о
прочитанном.

(Из книги Симона Визенталя «Подсолнечник» – Р. 2000., стр. 52.,54.)

#!NАNА *О����NА�!( 

«/ гетто дети росли быстро, как будто понимали, насколько
коротким будет их век. �ни были как месяцы, а месяцы как
годы. C игрушками в руках они выглядели нелепо,
неестественно, как старички, которые играют в детские
игры».

«Однажды, когда я зашел в гетто, Эли не было у ворот, я его
встретил позже. Он стоял у окна и худенькой ручкой что-то
вытирал на подоконнике. �отом поднес пальцы ко рту.
�одойдя поближе, я понял, что делает ребенок, и на глаза
мне навернулись слезы: он собирал крошки, которые кто-то
насыпал птицам! �ез сомнения, он понял, что птицы найдут
что-то съедобное вне гетто у хороших людей в городе,
которые не осмелятся дать проголодавшемуся еврейскому
мальчику кусок хлеба...» 
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�риложения

!сточник 1

Fалка �аран. �гновенья детства

Честохов, Польша,1937–1938 г.

В городе сумерки. Мы с другом выходим на улицу.
Я от счастья шатаюсь, отрада.
Сегодня на мне новое синее пальто
С белым воротником и белая изысканная шапочка.
Падают большие белые снежинки.
Между небом и тротуаром
Белые заснеженные деревья.
Мы счастливы. Как прекрасен мир!
«Скажите, сколько сейчас времени?»– 
Спрашивает мой друг у прохожей.
С улыбкой она ему отвечает.
И мы идем дальше, тихо посмеиваясь.
Теперь моя очередь узнать –
«Скажите, который час?»
Так мы развлекаемся.
И нет конца у этой улицы.
* * *
У меня новая юбка, у брата новые брюки,
У меня новая блузка и у брата новая белая рубашка.
Нам нравится новая одежда, и мы гордо шагаем. 
В окно мама машет нам рукой и светится от счастья.
* * *
Мое детство... так давно... в той, совсем другой жизни.
Улицы, по которым ходили дети, и все, кого любили – 
Где они все?
В заоблачный дым они ушли,
Захоронены в канавах, полных крови, 
И остались только воспоминания –
Мгновенья моего детства 
В рамках из боли и грусти.
Убиты мгновенья моего детства.
(Flares of Memory. Stories of Childhood during the holokaust. – Oxford, 2002.– p.2)

65

�ети во время �олокоста



!сточник 4 

Iото «Cемья >вабе, 1930 г.» (из личного архива Eеорга >вабе)

!сточник 2 

Iото «�евочки – балерины» 
(www.ushmm.org. Фото № 40615)

!сточник 3

Iото «Eенрих и Алиса Fиллеры со своей собакой,

�ехословакия» 
(www.ushmm.org. Фото №14802)
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!сточник 5

!нформация о �алке 4аран и ее семье

Малка Баран родилась в 1927 году в Варшаве, в Польше. Во время Холокоста она попала
в гетто польского города Честохов. Ни ее родители, ни брат Гениек не пережили Холокост.
Вся ее многочисленная родня – около семидесяти человек – были уничтожены. В живых
осталась одна тетя, которая все это время искала Малку, и так до 1960 года, пока они не
нашли друг друга. Малка живет в США, она стала учительницей, вышла замуж. У нее двое
детей и шестеро внуков.
(Flares of Memory. Stories of Childhood during holocaust, Oxford, 2002. – p. 299)

!сточник 6

Fалка �аран. 8удо

Я жила в Польше вместе со своим братом, мамой и папой. Я ходила в школу, играла с
друзьями, праздновала дни рождения и праздники, жила, как все дети. 

Когда мне исполнилось двенадцать лет, мой город Честохов в Польше потерял свою
независимость после одного дня сопротивления. Вошла немецкая армия – и жизнь
изменилась. Из законов, плакатов, почтовых марок... отовсюду раздавалось – «ненавижу
евреев, еврей – черт». Дети евреев больше не могли посещать школу. Мои друзья и я тайно
продолжали учиться у нашей учительницы на дому. Потом наш учитель пропал – «его
отправили на работы». В скором времени у нашей семьи не оказалось врача. Он пропал.
Нацисты закрыли типографию моего отца, а оборудование увезли в Германию. Нам выдали
продуктовые карточки.

Позже издали закон: евреи не имеют правa жить во всех районах города. Им нужно пере-
селиться в гетто. Никто не имеет права покинуть гетто. Те, кто осмелится, будет
расстрелян на месте.

Одним ранним зимним утром, еще до рассвета, двери нашего дома были взломаны и
немецкие солдаты кричали – «Вон! Вон отсюда!»

В тот момент мой мир стал разваливаться. Мне было пятнадцать.

Ты начинаешь умирать постепенно – когда твою мать куда-то уводят и когда твоего отца бьют
за то, что он пытается идти вместе с мамой. Тогда мы еще не знали, что маму, которой было
всего тридцать пять лет, в товарном вагоне отправили в Треблинку на смерть, в газовую камеру.

И не было времени плакать, потому что одна жестокость следовала за другой. Без дома, без
места, где спать. Твой отец и брат вместе с тобой. Мы были шокированы и беспомощны.

А потом ты умираешь снова, потому что твоего брата и отца «увели работать»... так
сказали... и они никогда больше не вернутся... расстреляны на железнодорожных путях...
твой брат, которому было тринадцать, и твой отец, которому было тридцать семь.

И тогда тебе становится все равно. Ты перестаешь жить. Тебя послали в концентрационный
лагерь, и ты стал узником в рабочем лагере.

Три года ты существуешь. На тебе тe же юбка, блузка и пальто, в чем ты в последний раз
покинула свой дом. Ты ешь сухой хлеб по утрам и воду с картофельной шелухой вечером,
спишь на досках в один ряд с еще шестнадцатью другими женщинами, не раздеваясь, без
простыней и подушек.

Дни шли за днями, месяцы за месяцем. Ты была голодная, замерзшая и больная. Ты хотела
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умереть, но ты не умерла.

А потом нас освободили!

Ты не знала, что происходит. Не было газет, не было радио, никаких новостей. Ты
услышала, как кто-то сказал: «Вы свободны!»

Ты начала продираться сквозь толпу.

Ты бросилась к воротам и пролезла сквозь них.

Ты бросилась в город – в город, который когда-то был твоим домом.

Ты видела армейские машины и благодарила русских солдат. Ты слышала стрельбу. Ты
вбежала в дом и спряталась в погребе.

Ты сломалась в углу и заплакала. Впервые ты плакала.

Моя жизнь постепенно налаживалась. Как после ужасной болезни, шаг за шагом, я эмо-
ционально и физически выздоравливала.

Сейчас я жена, мать и бабушка.

Я учительница и люблю свою профессию.

И я верю в чудеса.

И я люблю, смеюсь, живу, чувствую радость, так же как и боль – разве это не чудо?

И если я еще верю в человеческое сострадание – и сама сострадаю. Разве это не чудо?
(Flares of Memory. Stories of Childhoodduring the holokaust. – Oxford, 2002.– p.272 –273)

!сточник 7

�оспоминания Mанни �авловой о событиях �олокоста

Лиепайчанка Фанни Павлова, урожденная Гентоне, была одной из 6500 евреев, которые до
Второй мировой войны жили в Лиепае.

Документы о рождении Фанни были утеряны. Фанни думает, что тогда, когда началась
война, ей было десять лет, но во время войны приходилось говорить, что она старше,
потому что было больше шансов выжить.

3 июля 1941 года в Лиепае расстреляли первых 47 евреев. Всего в июле расстреляли 1100
евреев.

Однажды ночью, в середине декабря 1941 года, когда в Лиепае проходили массовые акции
расстрела евреев, во двор дома Гентонов въехали машины. Жене и дочкам отец приказал
прыгать в окно, а сам остался дома. Тех, кого той ночью поймали, потом расстреляли на
морском пляже в Шкеде. С 15 по 17 декабря 1941 года на морском пляже в Шкеде
расстреляли 2749 евреев, в основном женщин и детей.

Летом 1942 года 832 еврея, оставшихся в живых, согнали в гетто. И Фанни попала в
Лиепайское гетто. Фанни работала на спичечной фабрике. Она вспоминает одну
латышскую женщину, которая жалела ее и кормила черным хлебом с творогом.

В конце 1943 года оставшихся в живых обитателей Лиепайского гетто загнали в товарные
вагоны и отправили в концентрационный лагерь Кайзервальд, что в Риге, в Межапарке. Все
были уверены, что их расстреляют.

«Поздно вечером подъехали к Межапарку – кругом немцы с собаками, прожекторы, звучит
громкая музыка. На следующий день нас рассортировали. Меня немец за руку выдернул из
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ряда вон. Матерей с детьми, которые были младше 12 лет, увезли в Рижское гетто. Потом
сказали, что все в Бикерниекском лесу были расстреляны». Мать с маленькой сестричкой
Фанни больше никогда не видела. 

Вместе с другими узниками гетто она работала на Слокской бумажной фабрике – очищала
балки от коры. Летом попала в подсобное хозяйство Баложи – и это время вспоминает как
единственно светлые мгновенья за годы, проведенные в гетто и в концентрационном лагере.

Осенью 1944 года заключенных Кайзервальда согнали на переполненный корабль и отпра-
вили в концентрационный лагерь Штутхоф. Измученные, голодные они попали в Штут-
хоф. – «Работать не надо было, но люди все равно были очень ослаблены. Иногда ночью
выгоняли вон и пересчитывали. Иногда заставляли бежать, а тех, кто падал, уводили в
крематорий. Так нас экзаменовали…». В деревянных башмаках узникам было трудно
бежать, и Фанни раз упала, правда, быстро поднялась на ноги и продолжила бег. В одну из
ночных проверок она не смогла открыть глаза, и охрана ударила ее палкой по голове.

Фанни вместе с 300 заключенными Штутхофа перевели в Польшу, в Бромберг, на ремонт
железнодорожных путей. Была зима, а узники были в одних полосатых одеждах и
деревянных башмаках.

Война подходила к концу. Было время, полное неизвестности, когда никто не знал, что
будет. Фанни осталась жива. Одна. Без родителей. Одна. Без близких.

Она очень хотела вернуться в Лиепаю. «Думаю, а вдруг? Вдруг кто-то все-таки выжил?».

Но в Лиепае никого не было. Фанни горячо хотела учиться. Она оказалась в детском доме,
начала учиться в 5 классе русской школы Лиепаи, хотя буквы русского алфавита не знала.
Идиш, язык Фаниного детства, с годами забылся.

Прошли годы. Фанни ни на кого не держит зла. «Все, что я пережила, было так давно, что
иногда мне кажется, что это была не я. Как это все возможно выдержать? Может, потому,
что была еще ребенком, и я не так все воспринимала, как взрослые ». 
(Péc: Pujéna, Sarmîte. Skréjiens koka tupelés. Diena. 2004, 9. jün.) 
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�абочий лист № 1

Анализ фотографий
1. �риблизительный возраст детей на фотографиях?

2. Описание одежды

3. �то делают изображенные дети?

4. <акое выражение лиц у детей?

5. �то, на ваш взгляд, делало счастливыми людей, изображенных на фотографиях? 
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�абочий лист № 2

�абочий лист № 3

Cобытия в жизни Iанни во время �олокоста 

Указания: после ознакомления с жизнью �анни выбери 5 событий, которые, на твой взгляд, существенно изменили жизнь
девочки. Объясни, какие, по-твоему чувства, испытывала �анни в это время. 

�то могла чувствовать Iанни во время этих событий

1.

2.

3.

4.

5.

�арактеристика чувств

Указания: подумай, как чувствовала себя !алка во время описываемых событий. Объясни чувства девочки и укажи примеры
из рассказа, описывающие момент, в которой она испытывала описанные эмоции.

�увства �то девочка чувствует �римеры из воспоминаний

�астерянность

Cтрах

Отчаяние

�адежда

/ера

.....

.....

.....
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"опротивление �олокосту

Общие сведения

Во время занятия ученики узнают о формах сопротивления Холокосту и познакомятся с
разными примерами сопротивления в Латвии и в Европе.

Используя работу в группах и приемы дискуссии, анализа и обобщения, учащиеся должны
понять различия между физическим и духовным сопротивлением. Они научатся
определять, как внешние обстоятельства, в зависимости от личных качеств людей и их
системы ценностей, влияли на каждый способ сопротивления, чем рисковали и что
приобретали люди при сопротивлении. У учеников будет возможность связать только что
полученную информацию с примерами сопротивления, уже известными из истории и
современной жизни, а также сравнить их в соответствии со своими собственными
ценностями.

�онятия

• Сопротивление

• Физическое сопротивление

• Духовное сопротивление

• Листовка

• Памфлет

• Саботаж

• Концентрационные лагеря, лагеря смерти, трудовые лагеря

• Подполье

�редполагаемые результаты

Ученики смогут /сумеют: объяснить, что такое сопротивление;

назвать примеры сопротивления в Латвии и в мире во время
Холокоста;

понять различия между физическим и духовным сопротив-
лением;
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проанализировать причины и следствия ситуаций, которые
заставляют людей участвовать в акциях сопротивления;

связать проявление сопротивления во время Холокоста с
другими примерами сопротивления, как в настоящее время,
так и в прошлом;

сгруппировать информацию по данным характеристикам,
обобщить;

рассмотреть причины поступков, связать причину и следствие;

эффективно работать парами и в группах;

создать символы, которые связаны с понятием сопро-
тивления.

"оответствие стандарту

Школьники могут предложить свою точку зрения или вариант решения
проблемы и выслушать мнение других для достижения
общих целей в процессе обучения;

умеют публично рассказать о результатах работы группы;

могут обобщить и систематизировать информацию, исполь-
зуя различные графические способы;

могут охарактеризовать универсальные этические ценнос-
ти – сочувствие, уважение, солидарность, свободу;

могут охарактеризовать внутренний мир человека как
единое целое совести, ума и чувств. Дадут объяснение тому,
что влияет на этический выбор;

сумеют объяснить, что такое свободное волеизъявление и
как личный выбор влияет на уже принятые индивидуальные
этические ценности.

�еобходимые материалы

Таблица – формы сопротивления Холокосту – каждому школьнику.

Листы большого размера – по одному каждой группе.

Маркеры.

�од занятия

�остановка вопроса

Учитель предлагает подумать, как действуют люди, когда с ними поступают несправедливо
(когда соприкасаются с несправедливостью – нечестностью)? Учитель предлагает вспом-
нить конкретные примеры подобных случаев, как в прошлом, так и в настоящем.

Для вдохновения учитель сам напоминает несколько случаев, основываясь на знаниях
учащимися истории и понимании актуальных политических событий сегодняшнего дня в
мире. Например, в древнем Риме рабы устраивали вооруженные восстания, чтобы
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освободиться от рабства. В конце 80-х годов 20 века и в начале 90-х жители Латвии
устраивали демонстрации, принимали участие в акции «Балтийский путь», чтобы
восстановить независимость Латвии и т. д.

Основываясь на приведенных школьниками примерах, учитель фиксирует список
действий. К примеру, протестуя против несправедливости, люди устраивают восстания,
принимают участие в демонстрациях, пишут жалобы и т. д.

Учитель информирует, что все подобные действия обычно считаются сопротивлением. В
зависимости от обстоятельств, к примеру, соотношения сил и т. д., сопротивление может
содержать в себе как физическое неповиновение, так и моральное или духовное
неподчинение.

Осмысление

1. Учитель напоминает, что Холокост был одной из величайших несправедливостей в
истории человечества. Он был направлен против конкретного народа – евреев. И в ря-
ду этих событий были люди – как сами евреи, так и представители других народов,
которые различными способами боролись против происходящего.

В продолжение класс знакомится с некоторыми примерами сопротивления в Латвии и
в Европе. 

2. Ученики делятся на пары, каждая пара получает Таблицу – формы сопротивления
Холокосту. Учитель поясняет, что в левой стороне таблицы указаны формы сопротивления
Холокосту, а в правой – описаны некоторые конкретные примеры сопротивления.

3. Учитель предлагает парам ознакомиться с информацией Таблицы и под каждой формой
сопротивления написать, что это за форма – физическая или духовная. Учитель
напоминает, что иногда сопротивление одновременно включает в себя как физические,
так и духовные действия. 

4. Пары учеников знакомят класс с результатами работы, вместе с учителем выясняют
неясности и различия в мнениях. Согласно предложениям учеников, учитель на доске
группирует формы противодействия в две колонки – в одной физическое, в другой
духовное сопротивление. Учитель напоминает, что в таблице указаны лишь несколько
примеров, а сопротивление во время Холокоста проходило во всех оккупированных
нацистами странах. 

5. В продолжение разговора ученики, обсуждая вопросы, углубляют понятие физическо-
го и духовного сопротивления.

Почему можно считать, что невооруженные приемы – рисунки о жизни гетто,
дневники и написание стихов, тоже являются сопротивлением?

От каких условий зависит выбор определенного – духовного или физического – спосо-
ба сопротивления?

6. Ученики делятся на 8 групп. Каждая группа получает одно незаконченное предложе-
ние. Основываясь на данные Таблицы, другую известную информацию и предполо-
жения группы обсуждают возможные продолжения предложений и фиксируют их на
больших листах.

А1. Духовно сопротивляясь, люди стараются сохранить, приобрести ... 
А2. Сопротивляясь физически, люди стараются сохранить, приобрести...
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Б1. Духовно сопротивляясь, люди рисковали...
Б2. Сопротивляясь физически, люди рисковали ... 

С1. Людям, которые сопротивлялись духовно, присущи (качества)...
С2. Людям, которые сопротивлялись физически, присущи (качества)...

Д1. Главными ценностями в жизни тех людей, кто способен сопротивляться духовно, были...
Д2. Главными ценностями в жизни тех людей, кто способен сопротивляться физичес-

ки, были...

Группы А, Б, С и Д сходятся парами (к примеру, А1 и А2), сравнивают, обсуждают и
дополняют ответы.

Группы пар сообща составляют короткое сообщение классу, в котором отражены общность
и различия духовного и физического сопротивления.

Представители групп А, Б, С, Д высказывают классу мнение групп, группы отвечают на
вопросы одноклассников.

Рабочие листы групп выставляются на стене класса.

Обдумывание

На основе информации, полученной во время урока, и рабочим дополнениям групп
(большой лист в классе на стене), каждый ученик индивидуально:

1 вариант – выбирает кого-нибудь из участников сопротивления (например, партизан,
юношу, который пишет дневник и т. д.) и создает словесный портрет (личные качества,
система ценностей и т. д.). В заключение школьник напишет, какие из указанных качеств
и/или ценностей считает важными в своей жизни, почему? Влияет ли эпоха, в которую
живет человек, на систему ценностей и качеств?

2 вариант – ученик рисует символ, который характеризует физическое или духовное
сопротивление, дописывает комментарий к нему.

Группы знакомят одноклассников со своей работой, учитель собирает работы, оценивая их
положительно (позитивная обратная связь).

!деи для дальнейшей работы

1. После знакомства с событиями времен Холокоста, люди часто спрашивают, как такое
было возможно, почему люди так долго это терпели, почему было так много жертв и
так мало случаев сопротивления (особенно физического сопротивления)?
Современные историки дают разные ответы на эти вопросы. Вот эти объяснения:

Военное и численное превосходство немецкой армии и секретной службы.

Изоляция евреев (гетто, лагеря), секретность и быстрое физическое уничтожение.

Физическая немощь жертв (гетто, лагеря).

Особенности языка, культурных и религиозных традиций евреев, нередко внешний вид
позволяли преследователям их легко отличить.

Боязнь репрессий и безразличие окружающих людей.

Группы учеников проведут небольшие исследования по этим и другим аспектам, ограничи-
вающим возможности сопротивления, и представят классу.
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2. Школьники исследуют другие примеры сопротивления в мировой истории (например,
духовное сопротивление под руководством М. Ганди в Индии, под руководством М. Л.
Кинга в США, диссиденты в Латвии во время советской власти, «песенные революции»
в Балтии; физическое сопротивление – национальные партизаны в Латвии во время
Второй мировой войны и т. д.) и делают сообщение, отвечая на вопросы.

Кто сопротивлялся (организатор сопротивления, сочувствующие)?

Против кого сопротивлялся?

Где и когда это происходило?

Какие формы сопротивления были выбраны? Почему?

Каковы результаты сопротивления? Что на них влияло?

Какой урок получили участники событий и что из происходящего послужило уроком
в будущем?

Что общего и какие различия в названных случаях сопротивления Холокосту?
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�риложения

Nаблица

Mормы сопротивления �олокосту

1. Cпасение
евреев

Iорма сопротивления �ример

Cемья <онаховичей из �аугавпилсского района спасла еврейских беженцев из �ольши – семьи
Cильверманов и >мушкевичей. Cестры Cофия и Анна месяцами ухаживали за спрятанными на чердаке и в
хлеву людьми, снабжая их продовольствием и лекарствами. �озже они вместе с отцом достали им оружие и
летом 1943 года беглецы присоединились к партизанам в <озякском лесу.

Lа время �олокоста в �атвии были спасены более 400 евреев. 

2. �артизаны /ооруженные группы, которые действовали на оккупированной нацистами территории – в �ольше, �итве,
�атвии, �елоруссии, Iранции, �ельгии и других странах, старались мешать успешной деятельности
немецкой армии. �ападали на солдат и офицеров немецкой армии, воровали оружие, взрывали мосты и
железнодорожные линии. :х нередко поддерживали местные жители. < этим группам часто присоединялись
евреи, спасшиеся от преследования. 

3. /едение
дневников

/ июне 1942 года, в день своего тринадцатилетия, еврейская девочка Анна Iранк, которая жила в
Амстердаме (�идерланды), начала записывать события, которые происходили с ней и ее семьей. Lаписи
продолжались два года. Это время Анна и ее близкие, спасаясь от преследования нацистов, провели в
убежище. Анна описывала унижения евреев, как трудно скрываться, о своих мечтах и надеждах. / наше
время дневник Анны Iранк переведен на 50 языков мира и является прекрасным примером того, как в
невыносимых условиях человек может сохранить силу духа и непокорность. 

4. �одпольные
школы и
библиотеки

/ оккупированной немцами �ольше еврейские дети в гетто собирались, чтобы продолжать учиться. Это было
строжайше запрещено и за несоблюдение правил грозило наказание. Отправляясь на места занятий, чтобы
их не поймали, школьники прятали книги под пальто или в брюки. / гетто создавались также тайные
хранилища книг и газет. �юди учились, читали книги и прессу не только для того, чтобы получать знания, а
чтобы сохранялась хотя бы иллюзия нормальной жизни. 

5. /осстание
в гетто

/ 1943 году в /аршавском гетто вооруженное восстание продолжалось почти месяц. 750 борцов, у которых
было несколько винтовок и самодельных гранат, сумели 28 дней продержаться против 2000 солдат
нацистской армии, вооруженной во много раз лучше. /ооруженное сопротивление вызвало известие о
массовом уничтожении евреев в лагерях смерти. Участники восстания предпочли смерть в бою послушному
ожиданию своего смертного часа. 

6. �исунки, поэзия

7. @айные
организации

�ети и взрослые в лагерях и в гетто писали стихи, рисовали, чтобы передать свои ощущения и эмоции,
чтобы оставить свидетельства другим поколениям и сохранить в себе чувство, что жизнь продолжается.
>ироко известно стихотворение заключенного лагеря @ерезенштадта �авла Iридмана « �абочка», в
котором он описал последнюю увиденную в гетто бабочку. 

/о время войны во многих городах Eермании действовала тайная студенческая группа « �елая роза»,
участники которой распространяли листовки, памфлеты, в которых призывали студентов активно
протестовать против нацистского режима, в том числе против уничтожения евреев. 

8. Cаботаж �вреи и другие рабочие, насильно находящиеся в трудовых лагерях, старались мешать претворению планов
нацистов на своих рабочих местах – воровали документы, специально допускали ошибки в производстве
оружия и амуниции, задерживали работу конвейера. 

9. �одпольные
радио, газеты

Lаключенные гетто /аршавы и �одзи (�ольша) тайно распространяли газеты и информационные листки, в
которых сообщали остальным жителям гетто о положении на фронте и о жизни вне гетто. Эту информацию
активисты получали, слушая зарубежные новости по тщательно спрятанным и сохраненным радиоаппаратам. 

10. �егство / 1944 году по дороге на работу в �игу сбежало шестеро заключенных из концентрационного лагеря
<айзервальд (Fежапаркс). :х бывший товарищ по работе <. �идрихсон на своей машине доставил в
убежище на улице Pесу, где беглецы скрывались многие месяцы – вплоть до конца войны. 

11. Cохранение
веры

/о многих гетто нацисты запрещали евреям религиозные ритуалы. �о люди продолжали молиться �огу в
одиночестве или создавали тайные группы для молений, таким образом сохраняя свою культуру, религию и
обретая успокоение в безнадежной ситуации.
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"пасители. �ассказы о людях, которые спасали
евреев во время �олокоста

Общие сведения

Ученики познакомятся с жизненными историями некоторых людей, которые во время
Холокоста спасали евреев – как в Латвии, так и в Европе. Используя дискуссии, работу в
группах и другие различные методы ученики выяснят, какие мотивы руководили
действиями спасителей, каковы были формы спасения и возможный риск. Ученики
должны учиться связывать полученную информацию c понятием о моральном выборе в
своей жизни.

�онятия

• Спаситель

• Моральный выбор

• Нравственное решение

• Талмуд

�редполагаемые результаты

Ученики смогут/сумеют: объяснить, что такое нравственное решение;

на примере рассказов участников исторических событий
объяснить ситуации, требующие морального выбора;

анализировать причины и мотивации, заставляющие людей в
определенных ситуациях занимать ту или иную позицию,
принимать то или иное нравственное решение;

принимать нравственные решения на основе аналогии
исторических событий и своей жизни;

понимать меру ответственности за лично принятые решения;

различать и создавать символы, связанные с понятием
«спаситель».
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"оответствие стандарту

Школьники выражают свой нравственный выбор, обосновывая его;

могут принять участие в дискуссии по жизненно важным
вопросам (жизнь, смерть и т. д.); 

могут оценить свои поступки с точки зрения этики и нравс-
твенности, а при необходимости признать ошибки и
измениться;

могут охарактеризовать универсальные этические прин-
ципы (честность, сочувствие, право человека на жизнь);

могут объяснить, что такое свободное волеизъявление, и как
личный выбор влияет на уже принятые личные этические
ценности.

�еобходимые материалы

Источник 1 – «Рауль Валленберг».

Источник 2 – «Роберт и Анна Седули».

Источник 3 – «Семья Артура Круминя».

Источник 4 – «Янис (Жанис) Липке».

Источник 5 – «Тиуне и Юкико Сугихары».

Рабочий лист № 1 – «Анализ историй из жизни» – по одному каждой группе учащихся.

�од занятия

�остановка вопроса

Учитель предлагает ученикам вспомнить, какие роли исполняли люди во время Холокоста
в зависимости от обстоятельств, в которых они оказались (жертвы, мучители, равнодуш-
ные, спасители, борцы). 

Альтернатива – учитель предлагает поделить эти роли в соответствии с графическими
символами, которые нарисованы на доске. Например, человек, у которого завязаны глаза –
жертва, человек, повернувшийся спиной – равнодушный, человек, протягивающий руку –
спаситель и т. д. 

Осмысление

1. Каждый ученик получает рассказ из жизни спасителя/спасительницы – Источники 1,
2, 3, 4, 5.

2. Школьники индивидуально знакомятся каждый со своим рассказом. Учитель предлагает
объединиться в группы ученикам, у которых одинаковые рассказы спасителей. Группа
готовит рассказ о герое своего рассказа по предложенной схеме – Рабочий лист №1.

3. Группа представляет свои рассказы по образцу – Рабочему листу №1. (Анализ истории
из жизни).

4. Учитель начинает дискуссию в классе. В дискуссии применяется такой прием – ученик
продумывает ответ на вопрос индивидуально, записывает его, затем делится своим
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мнением с напарником, потом пара пересказывает свое мнение другой паре, и группа
представляет свое видение проблемы всему классу.

Вопросы для дискуссии:

Что схожего в рассказах? В чем различия?

Какие черты, судя по рассказам, присущи спасителям? (названные характеристики
подтверждают фрагментом из рассказа).

С какими ситуациями, в которых нужно делать моральный выбор, приходится
сталкиваться современному человеку?

Что влияет на принятие человеком решения, когда он поставлен перед выбором (на
основе рассказов спасителей и нынешней ситуации)? К примеру, личные качества,
семейные ценности, общественные традиции, способность к активным действиям,
информированность, уровень знаний о происходящем и т. д.

Обдумывание

Учитель пишет на доске цитату из Талмуда и предлагает школьникам ее переписать и
добавить свой комментарий.

Двойной дневник

Учитель предлагает прочесть несколько размышлений или собирает написанное, и обсуж-
дение с использованием метода позитивной обратной связи переносится на следующее
занятие. 

!деи для дальнейшей работы

1. Учитель предлагает ученикам вспомнить ситуацию, когда он/она были в ситуации
выбора (ситуации, когда при оказании помощи другим угроза физической или эмоцио-
нальной расправы нависала над ним самим). 

Коротко опиши ситуацию.

Какой выбор у тебя был?

Какой выбор ты сделал? Почему?

2. Учитель информирует о том, что память о спасителях евреев увековечена, этим людям
присвоено почетное звание «Праведники мира». В Саду славы в Иерусалиме (в
Израиле) в честь каждого спасителя посажено вечнозеленое дерево, у которого
находится табличка с именем героя. В этом уникальном месте более 16500 деревьев,
среди них много табличек с именами жителей Латвии. Учитель называет другие имена
спасителей евреев Европы и Латвии. Предлагает ученикам поискать сведения о них и
других спасителях в местном музее, библиотеке, Интернете. Основываясь на
полученной информации, ученики создадут книгу памяти или статью с
благодарностью спасителю.

3. Школьники ищут примеры в прессе, в которых описаны люди в ситуации морального

#итата �ой комментарий

«<то спас одну жизнь, спас мир»

($алмуд)
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выбора. Знакомят с найденным материалом одноклассников, включая в свой рассказ
ответы на вопросы – Какой выбор был у этих людей? Что они выбрали? Почему?

4. Ученики изготавливают сами или используют уже существующий предмет, который
отображает, символизирует сделанное спасителем. Школьники обосновывают выбор
предмета. (Например, жизнь во мраке – физическом или духовном – символизирует
карманный фонарик).
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�риложения

!сточник 1

�ауль �алленберг

Рауль Валленберг был шведским дипломатом. Во время Второй мировой войны он
находился на дипломатической службе в Венгрии, в Будапеште. Он выдавал евреям
временные паспорта в Швецию. Швеция была нейтральным государством, и эти паспорта
защищали их владельцев от нацистских гонений. Этот документ, цена которого равнялась
жизни, из рук Валленберга получили тысячи евреев. Корешки паспорта были цвета
шведского флага – сине-желтые, с государственным гербом – тремя коронами на обложке,
внутри было множество подписей и печатей. И хотя у паспорта, в соответствии с
международными договорами, не было никакой юридической силы, Валленберг, будучи
опытным дипломатом, понимал, что это все-таки произведет впечатление на немецких
чиновников, и евреи будут в безопасности. 

Чтобы защитить евреев, Валленберг в Будапеште создал так называемые «шведские до-
ма» – около тридцати зданий, над которыми реял флаг нейтральной Швеции и которые он
объявил шведской территорией. В них евреи могли искать убежище. Скоро примеру
Валленберга последовали и другие дипломаты. Именно Валленбергу удалось достичь того,
что евреям Будапешта не надо было носить на одежде унизительную желтую звезду
Давида. Эта почти безумная смелость позволила спасти жизни тысячам евреев.

Рауль Валленберг пропал при неизвестных обстоятельствах после того, как на территорию
Венгрии вошла советская армия. Обстоятельства его смерти и могила неизвестны до
сегодняшнего времени.
(Encyclopedia of the Holocaust, 1990., Macmillan Publishing Company, New York)

!сточник 2

�оберт и Анна "едули

Роберт и Анна Седули во время войны в Лиепае спасли от смерти 11 евреев. Один из них –
учитель Кальман Линкимер – пережитое описал в дневнике.

Многие месяцы евреи прятались в погребе дома Седулей, в самом центре Лиепаи. За
грудами угля и рабочими столами, в двух тщательно замаскированных маленьких
комнатках, они проводили свои дни и ночи. Единственной связью жителей подполья с
внешним миром было радио с наушниками, откуда можно было узнавать о положении на
фронте. 

Тайник и третий этаж дома Седулей связывала сигнальная лампа, которая давала возмож-
ность Роберту предупреждать постояльцев в случае, если кто-то шел в подвал. Жильцам в
укрытии нужно было вести себя очень тихо, чтобы их не расслышал работающий на
верхних этажах пекарь.

За несколько месяцев до окончания немецкой оккупации Роберт Седуль погиб от осколка
бомбы, взорвавшейся возле дома. В два последующие месяца забота о беглецах легла на
плечи его жены Анны, которая должна была заботиться и своих дочерях Индре и Ириде.
Девочки не должны были ничего знать об этой тайне, так как были слишком малы.
(Raudseps, Pauls. Linkimera dienasgråmata. Sestdiena, 2004, 5. jül.)
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!сточник 3 

"емья Артура *руминя

Семья Круминей во время войны (1941–944) спасала в своей квартире в Риге евреев – отца
и сына Прессов. Вместе с семьей Круминей -профессором, архитектором Артуром Круми-
нем, его женой Эрной, дочками Велтой и Илгой – хранила тайну и помогала беглецам их
домработница Лина Пилсрозе.

В 1941 году отец и сын Прессы были заключены в Рижское гетто и каждый день
отправлялись на принудительные работы. Когда Прессы узнали о расстрелах евреев в
Бикерниеках и в Румбуле, они решили просить о помощи знакомую семью Круминей. 

Вот несколько фрагментов из воспоминаний беглецов: «Если б гестапо об этом узнало, им
грозила бы смертная казнь за укрывательство евреев. Не пожалели бы ни семью
латышского профессора, ни его домработницу.(...) Илга, младшая дочь профессора, взяла
над нами опекунство и всегда старалась облегчить нам жизнь. Наше появление прежде
всего коснулось ее, потому что она отдала нам свою комнату, а сама жила в кабинете
отца.(...) Домработница Лина излучала доброжелательность и терпение. С первого до
последнего дня она была одинаково вежлива с нами, стирала нам белье, приносила еду и ни
разу не дала понять, что мы перед ней в долгу. «Видеть вас обоих на улице свободными
было самой чудесной наградой за эти три не совсем легких года», – писала Лина после
войны в одном письме.
(Л. Коваль. Праведники мира. Рассказ о латышах – спасителях евреев, Диена, 06.12.2002.)

!сточник 4 

Янис (Kанис) $ипке

Рижский портовый рабочий Янис (Жанис) Липке вместе с семьей и друзьями во время
войны спасли 55 евреев, около 20 скрывали в разных местах Риги, а остальных в нескольких
крестьянских домах в деревне Добельской волости, в бункерах, приспособленных под
убежища. Липке руководило огромное желание спасти людей и яркий талант организатора.
Он умел окружать себя людьми, без помощи которых невозможно было бы проводить такие
широкомасштабные акции по спасению людей. В Риге его ближайшими помощниками были
шоферы Янис Бриедис и Карлис Янковский, рабочие Эдгар Занде, Андрейс Граубиньш,
галантерейщик Бернет Розенберг, Мария Линдберга. В деревне в Добельской волости для
устройства тайных убежищ необходимо было еще большее количество помощников. 

Липке удалось «втянуть в это дело» Добельского волостного старосту Вилиса Бинен-
фельда, главного врача Добельской больницы Эдгара Францманиса, крестьян некоторых
сельских домов. Спасенный Исаак Дризин вспоминает: «Я Жанису был совершенно чужим
человеком и не мог понять, почему он это делает, ведь кругом убийства. Это было как чу-
до – появляется человек, готовый спасать приговоренных к смерти. Денег он не брал,
коммунистом не был и каждый день подвергал себя смертельной опасности. Его действия
я понял только тогда, когда он вывез нас из Риги в Добельскую волость к Розенталям.
Жанис улегся около стога сена рядом с привезенными евреями и сказал: «Я рад, что привез
семь человек. Хотя что такое семеро? Было бы семьдесят или семьсот человек! Знаете,
парни, я сейчас поеду назад, привезу еще людей». И тогда я понял, почему Жанис спасает
людей».
(Из материалов музея «Евреи в Латвии» www.ebreji.lv)

83

Cпасители



!сточник 5

Nиуне и Юкико "угихары

В 1939 году японское правительство отправило своего дипломата Тиуне Сугихару в
литовский город Каунас, чтобы открыть там генеральное консульство Японии. Дипломат
отправился туда с женой Юкико и детьми. 1 сентября 1939 года Германия развязала Вторую
мировую войну, и поток еврейских беженцев с оккупированных территорий устремился на
восток, в том числе и в Литву, которая уже была в составе СССР. 

До того, как немецкая армия напала на Советский Союз, учреждения власти дали указание
всем зарубежным дипломатам покинуть страну. Только дипломаты Японии и Нидерландов
не спешили это исполнить. Они стали единственной надеждой евреев-беженцев. В
консульские отделы стояли безумные очереди. Евреи надеялись получить японские
транзитные визы, которые бы позволили выехать на Дальний Восток, в Палестину или в
США, и таким образом спастись от нацистских преследователей. 29 дней – с 31 июля по 28
августа 1940 года Тиуне и Юкико Сугихары провели бессчетное число часов в консульстве,
оформляя визы. Они подготавливали по 300 виз в день, тогда как, работая в обычном
режиме, этот объем работы выполнялся за месяц. Каждая виза была ценой в жизнь. Тиуне
работал без обеда – жена приносила ему бутерброды. Последние визы консул выдал через
окно дипломатического вагона, когда покидал Каунас 1 сентября 1940 года. 6000 еврейских
беженцев получили от Сугихары визы, которые открыли им путь в Японию, Китай, США –
путь к свободе и жизни.
(www.remember.org/imagine)

�абочий лист № 1 

Анализ историй жизни
:мя спасителя(тельницы)

Eосударство или национальность

�од деятельности

<ак было организовано спасение?

<акой была мотивация у спасителя?

�ем рисковали спасители?

84



�невники – один из видов духовного
сопротивления во время �олокоста

Общие сведения

На занятии ученики знакомятся с дневниками, которые их сверстники писали во время
Холокоста в Латвии, Литве и Нидерландах. Анализируя фрагменты дневников, школьники
поймут мотивацию, побудившую авторов записывать события Холокоста, и углубят
понятие о дневниках как одной из форм духовного сопротивления. С помощью
графического организатора – диаграммы Венна и «Микроскопа в четыре окна» школьники
разберут структуру информации, входящей в дневники, и данные об авторах.Ученики
научатся анализировать стиль авторов дневников и обстоятельства, влияющие на приемы
авторского самовыражения. 

�онятия

• Сопереживание историческим событиям

• Духовное сопротивление

• Субъективная история

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: расширить и закрепить знания об акциях, проводимых
нацистами против евреев во время Холокоста;

объяснить, что ведение дневников – это один из способов
духовного сопротивления Холокосту;

на основе фрагментов из дневников очевидцев понять
причины и мотивацию ведения дневников во время Холокос-
та (примеры Латвии, Литвы, Нидерландов);

сгруппировать информацию, используя графический
организатор – диаграмму Венна;

высказать предположения о тексте и его авторе, основы-
ваясь на предыдущем опыте и знаниях;
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проанализировать различия в способах описания событий и
выражения эмоций;

испытать чувство сопереживания к участникам событий
времен Холокоста и выразить его в стихах.

"оответствие стандарту

Школьники могут принять участие в обсуждении принципиально важ-
ных вопросов;

умеют систематизировать, обобщать информацию различ-
ными способами, в том числе – с помощью графиков;

описывают внутренний мир человека как единство совести,
ума и чувств.

�еобходимые материалы

Источник 1 – фрагмент дневника Анны Франк – учителю.

Источник 2 –дополнительная информация об Анне Франк – учителю.

Источник 3 – фрагмент дневника Шейны Грам – каждому ученику.

Источник 4 – фрагмент дневника Ицхака Рудашевского – каждому ученику.

Большие папки, маркеры.

�од занятия

�остановка вопроса

Учитель предлагает прослушать фрагмент из одного текста (Источник 1 – дневник Анны
Франк), не называя ни названия работы, ни автора. Во время прослушивания школьники
продумывают и фиксируют возможные ответы на следующие вопросы:

в какой форме написан прослушанный фрагмент? 

кто, по-вашему, мог быть его автором?

когда эти записи могли быть сделаны?

что еще я могу сказать об этих записях и их авторе?

Учитель записывает вопросы на доске.

После прослушивания школьники заканчивают записывать ответы-предположения на
заданные вопросы. Школьники на выбор знакомят класс со своими идеями – ответами на
вопросы.

Учитель дает дополнительную информацию об Анне Франк (Источник 2) и указывает, что
более подробно о ее жизни можно узнать в доме-музее Анны Франк в Амстердаме и в
Интернете на странице – http://www.annefrank.nl

Осмысление

1. Учитель информирует, что со времен Холокоста до сегодняшнего дня сохранилось еще
много дневников. Класс знакомится с фрагментами еще двух дневников, которые во
время Холокоста писали их ровесники в Латвии и Литве.
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2. Половина учеников получает Источник 3 – дневник Шейны Грам, другая половина
получает Источник 4 – дневник Ицхака Рудашевского. Школьники индивидуально
знакомятся с фрагментами дневников. 

3. Ученики делятся на пары. В одной паре ученики, читавшие разные дневники. Ученики
знакомят друг друга с прочитанным, отвечают на вопросы.

Вопросы учитель пишет на доске.

Где написан дневник?

Каков возраст автора дневника?

Национальность автора?

О каких событиях рассказывается в дневнике?

Как долго велся дневник?

Почему автор прекратил писать дневник?

Ответы фиксируются в графическом организаторе – диаграмме Венна (два перекрыва-
ющихся круга). На площади, которую перекрывают оба круга, школьники фиксируют
одинаковые ответы по обоим источникам (к примеру, национальность авторов – евреи). На
неперекрывающихся полях кругов фиксируются данные о том, чем отличается
информация (например, дневники написаны в Вильнюсе, в Прейли).

Класс обсуждает результаты проделанной работы, создает общую диаграмму Венна на доске.

4. Каждый ученик получает тот дневник, который еще не читал. Знакомится с ним.
Класс обсуждает, какую из уже известной информации о Холокосте подтверждают
оба дневника и какую новую информацию они дают? 

5. Учитель объясняет, что получить более глубокое представление об авторе и
описываемых им событиях часто помогает грамматический и стилистический анализ
текста. Школьники делятся на группы и проводят исследование стиля письма авторов.
Результаты исследований фиксируются в «Микроскопе в четыре окна», который
школьники под руководством учителя создают на больших листах. Образец учитель
демонстрирует на доске.

6. После заполнения «микроскопа» группы учеников ищут ответы на вопрос, почему эти мо-
лодые люди вели дневники? Как это дополняет представление о духовном сопротивлении? 

7. Группы учеников представляют результаты своей работы классу. Каждая группа
показывает одну из частей «микроскопа», остальные дополняют.

Обдумывание

Школьники пишут стихотворение под названием «Я...», пытаясь представить себя
подростком времен Холокоста.

�редложения в дневниках длинные или короткие? О чем это
свидетельствует?

Образец

<акие части речи (существительные, прилагательные и т. д.)
чаще использует каждый из авторов? �то они стараются
выразить этими словами (факты, эмоции)?

Fожете вы назвать слова, которые используются чаще
всего? О чем это говорит?

<акие моменты в тексте несут наибольшую эмоциональную
нагрузку? <ак вы думаете – почему?
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Ученики выбирают как минимум 5 из предложенных ниже вариантов для начальных строк
стихотворения.

По завершению работы учитель предлагает нескольким ученикам по желанию занять
«авторское кресло» и прочесть свои стихи. Учитель собирает стихи и дает им
положительную оценку (обратная положительная связь).

!деи для дальнейшей работы

1. Ученики пишут предисловие к книге, в которой будут опубликованы дневники времен
Холокоста. В предисловии они дают информацию о содержании книги и обосновы-
вают важность этой публикации для современных людей.

2. Если ученики участвовали и в занятии о дневниках, и в занятии о воспоминаниях
очевидцев, можно организовать беседу на тему о том, что общего и в чем различия
этих видов источников, о значении сохранения дневников и воспоминаний.

Я слышу... 

Я вижу... 

Я говорю... 

Я чувствую... 

Я понимаю...

Я хотел бы знать ...

Я надеюсь... 

Я стараюсь... 

Я мечтаю ... 

Я удивляюсь... 

Я хочу... 

Я ... 



�риложения

!сточник 1

Mрагмент из дневника Анны Mранк

(…) Я оказалась в ситуации, когда понимаю – мир продолжит свое движение и без меня, и
я ничего не смогу сделать, чтобы повлиять на события. Я могу только позволить миру
продолжить этот курс, концентрироваться на учебе и надеяться, что все в конце концов
будет в порядке. (…)

(…) Когда я остаюсь одна, то не в состоянии сдержать слезы, я сползаю на пол и горячо
молюсь. Потом подтягиваю колени к груди, кладу голову на руки и плачу. И собственные
громкие всхлипы возвращают меня назад, на землю.(…)

(…) Это чудо, но я не растеряла своих идеалов, хотя они кажутся абсурдными и
непрактичными. Я остаюсь им верна, потому что, несмотря ни на что, все-таки верю, что
люди в глубине своего сердца всегда остаются искренними и честными. (…)

(…) Мне кажется совершенно невозможным строить жизнь в атмосфере хаоса, страданий
и смерти. Я замечаю, что мир постепенно становится диким, я слышу, как приближается
ужас, как в какой-то день и мы будем уничтожены, я слышу страдания миллионов. Но есть
моменты, когда я смотрю на небо, и мне кажется, что все обойдется, что это зверство
кончится и вернутся мир и покой. (…)
(Frank A. «Anne Frank. The Diary of a Young Girl», New York: Doubleday, 1967)

!сточник 2

�ополнительная информация об Анне Mранк

Еврейская девочка Анна Франк родилась в 1929 году в Германии в семье Отто и Эдит
Франков. Анна и ее сестра Марго в раннем детстве были счастливы и переполнены
любовью.

Когда в Германии к власти пришли нацисты и начались преследования евреев, семья
переселилась в Амстердам (Нидерланды). Анна начала писать дневник в июле 1942 года,
спустя несколько дней после своего тринадцатилетия.

Вскоре и в Нидерландах начали преследовать евреев. Стараясь избежать преследований,
Анна и ее семья вместе с некоторыми другими беженцами-евреями два года провели в
специально оборудованном убежище на складе предприятия, которым когда-то руководил
ее отец.

По записям из дневника Анны можно проследить полную ужаса историю Холокоста.
Девочка писала о том, что евреи были обязаны носить на одежде особый отличительный
знак – желтую звезду. Они могли делать покупки только в определенных местах и в
определенные часы, не имели права находиться на улице после 8 часов вечера, им
запрещено было посещать театры, кино и другие развлекательные и спортивные
мероприятия. Они также подвергались всяческим иным унижениям. В дневнике Анна
описывала свои мечты и надежды на лучшее будущее.

После двух лет жизни в укрытии убежище семьи Франков обнаружили и отправили их в
концентрационный лагерь, в котором Анна погибла, не дожив несколько недель до
освобождения узников лагеря британской армией.
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Дневник Анны Франк в наши дни является одним из известнейших сочинений времен
Холокоста. Он переведен на 50 языков и символизирует силу духа и благородство тех
людей, кто мог сопротивляться в то безжалостное время.
(Более подробно об Анне Франк – www.annefrank.com и www.annefrank.nl)

!сточник 3

Mрагменты из дневника )ейны @рам

Шейна Грам родилась в Прейли в 1925 году. Когда она писала дневник, ей было 16 лет. В
дневнике описывается период с 22 июня по 8 августа 1941 года, когда в Прейли вошла
немецкая армия и начались издевательства над евреями, а в дальнейшем и их
уничтожение. Шейна и почти вся ее семья были расстреляны.

3 июля. 

Город уже второй день в руках у немцев. Никто не появляется на улицах. Немцы взломали
магазины и все украли. Вломились в синагогу, схватили свиток Торы и пинали его ногами...

19 июля. 

Издан приказ, что евреи должны носить на одежде желтую звезду, чтобы их можно было
различить.

21 июля. 

50 евреев отправили на торфяное болото. Каждый должен добыть 15 стер торфа.

25 июля. 

В 5 утра нас собрали на площади у церкви. Сверили имена, и мы отправились в путь. До места
добычи торфа 10 километров. Работа очень тяжелая. Надсмотрщик ежеминутно приказывает
работать быстрей. В семь вечера работы закончили. Для ночевки нам указали сарай.
(Из «Книги Спасения», часть 2, Юрмала, 1993)

!сточник 4

Mрагменты из дневника !цхака �удашевского

Записи в дневнике Ицхака Рудашевского начались в июне 1941 года. В Вильнюсе уже
немецкая армия. Последняя запись в дневнике датирована 6 апреля 1943 года, в то время
Ицхаку было 15 лет. Спустя пять месяцев он вместе с семьей отправится в убежище,
но очень скоро нацисты раскроют их тайник и уничтожат. Спастись удастся только
двоюродной сестре Ицхака. После войны она вернулась в Вильнюс, посетила место, где
скрывалась семья, и нашла дневник Ицхака.

(1941 год) 8 июля. 

Издан закон, что вильнюсским евреям на одежде спереди и сзади нужно носить эмблему –
желтый круг с буквой J ( по-немецки еврей – Jude) в центре. Рассвет. Я смотрю в окно и
вижу первых вильнюсских евреев с желтыми знаками на одежде. Больно видеть, как
пристально смотрят на них другие люди. Большой кусок желтой ткани на их плечах как бы
жжет меня, и я долгое время не могу наложить этот знак. Я чувствую себя горбатым. Как
будто две жабы на мне сидят. Стыдно появляться на улице с этим знаком, и не потому, что
я еврей, а потому, что это (нацисты) смогли с нами сделать. Позорна наша беспомощность.
Нас могли бы обвешать с ног до головы этими знаками, и мы не могли бы помочь друг другу
никаким образом. Это оскорбляет меня, но я не вижу никакого выхода.
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(1941 год) 6 сентября. 

Домашние пакуют вещи. Женщины ходят туда-сюда и в бессилии заламывают руки,
потому что дом выглядит, как после погрома. Я с затуманенными глазами блуждаю между
свертков, наблюдая, как нас выгоняют из своего дома. Вскоре мы видим первые процессии
в гетто. Мы понимаем, что скоро придет и наша очередь. Я смотрю на разрушенный дом,
свертки, на растерянных, отчаявшихся людей. Я вижу разбросанные привычные и милые
мне вещи.

Мы несем свертки во двор... Женщины безнадежно стоят среди свертков, не зная, что с
ними делать, плачут и заламывают руки. Вдруг все вокруг меня стали плакать. Все плачут.
(По материалам мемориального музея Холокоста в США и архива борцов гетто Израиля
http://www/ushmm.org)
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!стории жизни и воспоминания – 
один из способов сохранения памяти

Общие сведения

В процессе занятия школьники знакомятся с воспоминаниями Мордуха (Моти) Хаги.
Детство Хаги пришлось на время Холокоста. Он вместе со своей семьей выжил во время
Холокоста, и свои воспоминания писал, сидя в убежище.

На занятии ученики проанализируют то, что влияет на формирование человеческой пам-
яти, и поймут, почему воспоминания важны как для тех, кто помнит, так и для остального
общества. Ученики должны понять, что воспоминания – один из способов сохранения
памяти и нематериальная часть культуры общества.

Одновременно ученики приобретут навык работы с воспоминаниями как историческими
источниками и сумеют критически их оценить.

�онятия

• Воспоминания

• Истории жизни

• Память

�редполагаемые результаты

Ученики смогут/сумеют: понять чувства людей, переживших Холокост;

проанализировать воспоминания людей, переживших Хо-
локост;

понять значение воспоминаний;

понять, что сохранение памяти – одна из ценностей общества;

применять уроки истории для оценки ситуаций в современ-
ной жизни; 

дать оценку историческим фактам; 

задавать вопросы о произошедшем. 
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"оответствие стандарту

Школьники могут представить себя на месте другого человека и осоз-
нать, что действия другого человека определяет его система
ценностей, взгляды, убеждения;

могут проанализировать разные мнения, оценить факты и
аргументированно защитить свое мнение.

�еобходимые материалы

Источник 1 – фрагмент воспоминаний Мордуха Хаги «Спасение» – каждому школьнику.

Рабочий лист № 1 – «Важнейшие события в воспоминаниях Мордуха Хаги» – каждому
школьнику.

Рабочий лист №2 – «Вопросы автору» – каждому школьнику.

Рабочий лист №3 – «Воспоминания Мордуха Хаги (анализ письменного источника)» –
каждому школьнику.

�од занятия

�остановка вопроса

1. Учитель предлагает ученикам вспомнить:

Происходило ли с ними что-то такое, о чем они охотно вспоминают и с удовольствием
расскажут другим?

А есть ли что-то такое, о чем им не хочется вспоминать? Если да, то просьба поднять руку. 

2. Учитель объясняет, что люди часто вспоминают о том, что с ними произошло, и рас-
сказывают об этом другим. Рассказ о жизни человека называют историей жизни.
Каждому, кто рассказывает другому о своей истории жизни, что-то кажется малозна-
чительным, а что-то более важным.

Иногда люди о чем-то умалчивают, а что-то хотят забыть. Порою люди что-то рассказы-
вают другим с целью передачи своих знаний и опыта. Личные воспоминания о прошлом
позволяют лучше понять то, что происходит сегодня. Воспоминания – это один из способов
сохранения памяти о прошлом. 

3. Учитель спрашивает учеников:

Каким образом люди знакомят других со своими воспоминаниями?

Назовите людей, воспоминания которых вам известны?

Письменные воспоминания каких людей вы знаете?

4. Учитель информирует, что впоследствии ученики прочтут воспоминания, которые в
1995 году записал еврей Мордух (Мотя) Хаги. Он в своих воспоминаниях описывает
события, произошедшие в городе Прейли с 1941 по 1944 год, когда он с семью другими
евреями прятался у Владислава Вушкана.

5. Учитель спрашивает учеников:

Что в это время происходило в Латвии? 

Почему Мордух должен был скрываться?
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Осмысление

1. Ученики читают Источник 1 – Мордух (Мотя) Хаги – «Спасение»

2. После прочтения текста школьники отвечают на вопросы:

Кто написал воспоминания?

Почему автор писал воспоминания?

Кому они были адресованы?

3. Учитель предлагает ученикам подумать, какие три события из описанных в
воспоминаниях автор считает самыми важными, и какая информация из текста об этом
свидетельствует. Ответы школьники записывают в Рабочий лист № 1 – «Важнейшие
события в воспоминаниях Мордуха (Моти) Хаги».

4. Пары школьников сравнивают записи в Рабочих листах и выбирают одно событие,
которое и зачитывают вслух остальным.

5. Пары школьников обдумывают, что после прочтения воспоминаний осталось для них
неясным, и о чем они хотели бы спросить у автора воспоминаний – Мордуха. Учитель
предлагает школьникам подумать, почему, на их взгляд, автор не дал ответов на эти
вопросы. Ученики вписывают вопросы в Рабочий лист №2 – «Вопросы автору».

6. Пары школьников, потом группы по четверо задают по одному вопросу о том, «Что бы
мы хотели еще узнать?». Учитель записывает вопросы и создает общий список
«Вопросов автору».

7. Учитель предлагает школьникам подумать и высказать свое мнение о том, почему
автор не дает ответов на поставленные учениками вопросы.

8. Учащиеся высказывают предположения о том, где можно искать ответы на
отмеченные вопросы.

Обдумывание 

1. Ученики продумывают ответы на вопрос о том, что им кажется важнейшим в
воспоминаниях. Ответы заносят в Рабочий лист №3 – «Воспоминания Мордуха Хаги»
(анализ письменного источника). 

2. После заполнения рабочих листов учитель предлагает желающим дать ответ на
каждый из четырех поставленных вопросов. 

3. Школьники письменно размышляют на тему: «Являются ли истории и воспоминания
людей способом сохранения памяти о прошлом? Почему?» 

4. Учитель собирает работы школьников и на следующем уроке дает положительный
комментарий.

!деи для дальнейшей работы

1. Вопросы для эссе: «Что означают слова Мордуха: «Это было началом конца?».

2. Моте было 5 лет во время событий, описанных в воспоминаниях. Представь один день
из жизни мальчика в годы, когда его семья вынуждена была прятаться – что он делал
и как себя чувствовал. В первой графе таблицы запиши, что мальчик делал, а рядом, в
другой графе – его чувства в тот момент. Найди информацию в тексте, чтобы подтвер-
дить свои предположения.
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3. В декларации ЮНЕСКО «О шедеврах устного и нематериального культурного насле-
дия» сказано, что «государствам-членам следует принимать в законодательном и ином
порядке меры, необходимые для выявления, охраны, сохранения, распространения,
защиты и развития этого наследия».

Напиши эссе, отвечающее на вопрос: «Почему воспоминания людей, переживших Холо-
кост, считаются (не считаются) частью устного и нематериального культурного мирового
наследия».

�то происходило

Один день из жизни �оти

Fысли, чувства

1.

2.

3.

:стории жизни и воспоминания



�риложения

!сточник 1

"�А"��!�. Fордух (Fотя) �аги

1941 год. Наша семья – я, мой брат Арик и мои родители живем в Прейли. Здесь с
незапамятных времен жили и мои предки, и мои родственники. В то время в Прейли
проживало 7–8 тысяч человек. Латыши, поляки и около 900 евреев. Евреи свободно
говорили и по-польски, и по-латышски. Латыши и поляки хорошо понимали евреев, а
многие и разговаривали на еврейском языке. 

Началась война. О том, что немцы расстреливают евреев, мы поначалу не знали. Ходили
такие слухи, но им никто не верил, вернее, не хотел верить, потому что жизнь протекала
медленно, спокойно, и у нас были замечательные отношения с другими жителями Прейли.
Моему отцу и матери принадлежал небольшой магазин одежды. Мы жили хорошо.
Родители построили дом. Правда, пожить нам в нем не удалось, потому что дальнейшие
события все изменили.

Итак, в начале августа 1941 года немецкие танки въехали в город. И началось... Это было
началом конца.

По заданию немцев латыши создали вооруженные формирования, которые впоследствии
организовывали расстрелы евреев. Были изданы приказы, регламентирующие жизнь
евреев. Евреи должны были носить на одежде желтые шестиконечные звезды, они не имели
права ходить по тротуарам, нужно было заниматься принудительным трудом. За малейшее
нарушение грозил расстрел. Расстрелы начались спустя несколько дней после того, как
немцы зашли в Прейли. Вначале расстреляли мужчин, которые работали на торфяных
болотах. Затем было запланировано расстреливать евреев в таком порядке – по улицам, на
которых они проживали. Евреев нашей улицы должны были расстрелять в первый же день.
Об этом намерении моих родителей предупредил немецкий офицер, который в то время
проживал у нас в доме. Мы с родителями убежали к бабушке с дедушкой, которые жили на
другой улице. Так мы избежали первого расстрела. Но было ясно, что придет очередь
евреев, которые жили и на той улице. Мои родители стали думать о спасении. Вместе с
родителями мы спрятались в яме, которую выкопали под полом. Бабушку с дедушкой
увели, а нас не обнаружили. Мама слышала и узнала голоса тех, кто приходил за нами.
Некоторые из них были нашими соседями по улице.

Ночью мы покинули убежище и пошли к другу детства дедушки – Ивану Калиновичу.
Здесь мы жили до того момента, пока работник, который работал у Калиновича, нас не
увидел и не пригрозил выдать. 

Началось дальнейшее скитание. Нам не отказал в помощи Владислав Вушкан. У него уже
скрывались четверо евреев. Вушкан жил в поселке неподалеку от города, в двухэтажном
доме, построенном из больших валунов. Первый этаж был нежилой, там находился хлев,
хранилась техника, сено и солома для скота. Второй этаж был жилым, но этого я не помню,
потому что туда ходить было нельзя. В доме был чердак – большой и грязный. Летом нам
разрешали прятаться там. Я вспоминаю первый этаж и чердак как квартиры, в которых мне
суждено было провести три года детства. Прятались мы в большой яме в 4–5 квадратных
метров, вырытой в стене. Зимой по каменной стене стекала влага и замерзала. Вот в этой
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яме мы и прятались зимой, а летом спали на чердаке. Поначалу В. Вушкан нас кормил, но
через месяц сказал, что в поселке заметили, что он покупает слишком много продуктов, и
это выглядит подозрительно. Кто-то В. Вушкана выдал, и вскоре в дом явились немцы.
Пока дом обыскивали, нам удалось убежать в лес. Когда вернулись, все было перевернуто.
Хорошо, что немцы нас не обнаружили. Это спасло и наши жизни, и Вушкана.

Пришла зима. У нас не было еды. Не было одежды. Нам грозила голодная смерть.
Единственным выходом было ночью воровать еду. Но достаточно было кому-то просто
заметить нас, даже не поймать, – и конец. Но другого выхода не было – по ночам
отправлялись воровать еду и приносили, сколько удавалось найти. Когда взрослые ночью
уходили, мы с братом оставались вдвоем. Мы никогда не знали, вернутся ли живыми наши
родители. Если бы они однажды не вернулись, мы с братом были бы обречены на смерть.
Так тянулись бесконечные дни и ночи. Мы пережили еще одну полицейскую проверку.
Чудом нас не нашли.

Шло время. Нас мучил голод. Передвигались с большим трудом. Наша одежда изорвалась,
мы из нее выросли. Мама нашла картофельные мешки и вырезала дырки для головы и рук.
Это было нашей единственной одеждой. Нас заедали вши. За три года мы ни разу не
мылись и не знали, что такое мыло. 

В ноябре 1943 года на руках у родителей от голода умер мой брат Арик. И никто из нас не
мог ему помочь. Не могли накормить, и не у кого было просить помощи. Он просил хлеба.
А нам нечего было дать. Он был такой хороший! Свою маленькую порцию еды он никогда
не доедал до конца, оставлял мне кусочек, хотя сам был голоден, как и все остальные.

Была весна 1944 года. Советские войска приближались к городу. Мы слышали гул само-
летов, которые летели над Прейли. В тот момент мы не знали, что до нашего освобождения
остались считанные месяцы. И что нас ожидают новые горы бедствий и страхов.

Скрываясь от налетов, к Вушкану пришла его сестра. Случайно она заметила, что в доме
кто-то скрывается. Ничего не говоря брату, она выдала нас немцам. Немецкие солдаты,
обнаружившие нас в таком жалком состоянии, не сообщая немецким офицерам, дали нам
хлеба и позволили бежать в лес.

Нам удалось встретить советские войска. Нас поместили в госпиталь Прейли. Здесь мы
вымылись и переоделись в чистую армейскую одежду. Врачи констатировали у меня
дистрофию. Кормили нас только жидкой пищей и понемногу, чтобы мы не умерли от
переедания. Так мы медленно возвращались к жизни. Пять месяцев мы провели в госпитале
Прейли. Затем перевели нас в госпиталь Даугавпилса.

Оставаться жить в Прейли было страшно. Мы, спасшиеся, были единственными живыми
свидетелями. Мы знали, кто из местных жителей принимал участие в трагических
событиях тех дней.
(Из воспоминаний Мордуха (Моти) Хаги)
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�абочий лист 1

�абочий лист № 2

�абочий лист №3

�оспоминания �ордуха �аги (анализ письменного источника)
1. �то нового ты узнал об истории �атвии во время /торой мировой войны? 

2. �то нового ты узнал об эмоциях человека? 

3. �то больше всего поразило тебя при чтении? 

4. О чем из прочитанных воспоминаний ты хотел бы рассказать другим больше всего? �очему? 

�то бы мы хотели еще узнать? 

�опросы автору

�очему, на наш взгляд, автор не дал ответов на эти вопросы?

1.

2.

Cобытие

�ажнейшие события в воспоминаниях �ордуха �аги

:нформация из текста, подтверждающая это

1.

2.

3.
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�амять о �олокосте во имя будущего

Общие сведения

Школьники узнают, кто и каким образом заботится о сохранении памяти о Холокосте в
современной Латвии. На основе анализа высказываний президента страны и своего
собственного опыта школьники поймут, почему память о событиях прошлого очень важна
для будущего нации и каждого отдельного человека – и сегодня, и в будущем. Работая в
группах, школьники сформулируют свое мнение о необходимости сохранения памяти,
осознают возможности и пути личного участия в этом процессе.

�онятия

• Память

• Синагога

• Румбула

• Геноцид

• Иудаизм

• Еврейская община

• Человечество

• Нация

• Индивид

�редполагаемые результаты

Ученики смогут/сумеют: понять необходимость сохранения памяти о событиях
прошлого во имя будущего личности, нации и человечества;

осмыслить способы оценки и отражения событий Холокоста
в обществе;

связать публичные высказывания должностных лиц со
своими личными взглядами и восприятием;

поступать как добропорядочные граждане в демократичес-
ком обществе;



генерировать идеи, используя графические организаторы
(например, карту размышлений);

эффективно работать в группе, приходить к общему мнению
и аргументировать его.

"оответствие стандарту

Школьники знают и на практике используют возможности гражданской
сопричастности к событиям;

умеют разными способами систематизировать, обобщать
информацию, в том числе – с использованием графических
способов;

могут охарактеризовать универсальные этические ценнос-
ти – сочувствие, уважение, честность.

�еобходимые материалы

Фрагменты из выступлений президента Латвии В. Вике-Фрейберги – каждому школьнику.

Бумага, цветные маркеры

�од занятия

�остановка вопроса

1. Учитель предлагает ученикам вспомнить:

какие события/люди всплывают обычно в памяти, когда мы говорим о семье?

какие события/люди всплывают обычно в памяти, когда мы говорим о государстве?

какие события/люди всплывают обычно в памяти, когда мы говорим о жизни в
международном масштабе?

2. Почему мы вспоминаем именно эти события или этих людей? 

3. Как проявляется память, каким образом мы вспоминаем? 

4. Почему вообще мы вспоминаем, почему память важна для каждого человека, семьи,
государства?

Вначале школьники продумывают ответы на каждый вопрос индивидуально, потом делятся
своими идеями в группе и создают общий список идей группы. Группы знакомят со своими
идеями весь класс. Учитель фиксирует мнения групп в общих списках (отдельный список
по каждому вопросу). Учитель ставит в известность, что каждый ученик (во всяком слу-
чае – большая часть) получит слово. Выступления групп проходят по кругу.

5. Учитель информирует (или откликается на сказанное учениками), что одним из
событий, которое упоминается и как важное событие в некоторых семьях, и как
событие государственного и международного значения, является Холокост.
Вспоминаем как жертв Холокоста, так и людей, которые спасали евреев или как-то
иначе сопротивлялись режиму.
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Осмысление

1. Учитель информирует, что в ходе занятия класс познакомится с фрагментами выступ-
лений президента Латвии Вайры Вике – Фрейберги на различных мероприятиях, пос-
вященных Дням памяти Холокоста. Из текстов узнаем мнение президента страны о
том, почему необходимо помнить о событиях Холокоста.

2. Учитель предлагает школьникам прочитать Приложение и подчеркнуть те места в
тексте, в которых президент упоминает о причинах, которые объясняют
необходимость сохранения памяти о Холокосте.

3. Работая парами, ученики сравнивают подчеркнутое и, основываясь на этом, своими
словами описывают причины, по которым необходимо помнить Холокост.

4. Учитель фиксирует список общих идей класса, основываясь на предложениях,
выдвинутых парами школьников.

Вспомогательный материал для учителя

Почему необходимо помнить о событиях Холокоста (по тексту выступлений президента)

Сострадание по отношению к жертвам.

Предотвращение подобных преступлений в будущем.

Оценка влияния этого события на общественную мораль.

Знание общей истории, ведь только тогда общество будет свободно, едино и стабильно.

Только объективное отношение к событиям Холокоста позволит рассчитывать на
понимание в мире боли и страданий латышского народа.

Чтобы напомнить о том, что были люди (спасители), которыми мы можем гордиться.

5. Используя фрагменты из президентской речи, личные знания и опыт, ученики вместе
с учителем создают Карту размышлений («паук идей») о памятных событиях
Холокоста в Латвии.

Графический организатор – «паук идей» поможет ученикам ответить на вопросы:

Кто в Латвии (люди, группы) заботится о сохранении памяти о Холокосте?

Каким способом это выражается?

Учитель в центре большого листа пишет «Память о Холокосте в Латвии».

Ученики ищут ответы на вопрос, кто заботится о сохранении памяти о Холокосте в
Латвии (к примеру, государство, еврейская община и так далее)? Школьники думают,
обсуждают ответ в парах, рассказывают классу. Учитель фиксирует ответы на листе,
создает ответвления.

Ученики делятся на группы. Каждая группа работает с одной из обозначенных групп
или отдельным человеком, разыскивая ответ на вопрос, каким способом эта группа
людей или отдельный человек заботятся о сохранении памяти о Холокосте? 

Учитель предлагает использовать в своей работе сведения, полученные в начале занятия, а
также информацию, содержащуюся в выступлениях президента.

Если у школьников возникают трудности с выполнением задания, учитель предлагает
контрольный список возможностей, способствующих сохранению памяти о Холокосте, и
предлагает школьникам выбрать из них те, что соответствуют их заданию.
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*онтрольный список

Уход за могилами.

Памятные знаки, создание и установление памятников, поддержание порядка в памятных
местах (Румбула, Бикерниеки и др.).

Музей «Евреи Латвии», библиотека музея.

Включение в календарь Дня памяти (4 июля) и проведение его.

Включение темы Холокоста в школьную и вузовскую программы.

Изучение темы Холокоста в школе.

Создание и деятельность Комиссии историков при президенте страны.

Участие в международных мероприятиях. В июне 2004 года Латвия стала членом
«Международной рабочей группы по истории Холокоста, увековечению памяти жертв и
просвещению».

Сбор воспоминаний.

Научные исследования, публикации.

Конференции историков.

Информация в Интернете (домашние странички городов Бауски, Лиепаи, Даугавпилса,
Талсы, Сабиле и др.).

После завершения работы представители групп знакомят со своими идеями остальной
класс и фиксируют их на большом рисунке. Рисунки развешивают на стене класса.

Учитель предлагает ученикам домашнее задание – углубленно изучить один из способов
увековечивания памяти (на выбор). К примеру, работу, проделанную Комиссией историков
при президенте, или работу еврейской общины (www. ebreji.lv) и так далее, и на следую-
щем уроке доложить классу о результатах исследования.

Обдумывание 

1. Учитель предлагает ученикам вспомнить проделанное во время урока и освежить в
памяти личное представление о необходимости сохранения памяти, видах и способах
выражения, мнение президента страны по поводу необходимости сохранения памяти о
Холокосте, обобщенную информацию о сохранении памяти о Холокосте в Латвии в
«пауке идей».

2. Учитель предлагает учениками придумать пять строк (пятистишие) о памяти. Учитель
постепенно объясняет каждый последующий шаг действия (смотри таблицу).

3. Ученики индивидуально пишут пятистишие, зачитывают напарнику. Пятистишие
пишет и учитель. Некоторые ученики (по желанию) зачитывают свои пятистишия
всему классу.

4. Учитель собирает все пятистишия. На следующем уроке дает положительную обрат-
ную связь. Ученики вместе с учителем создают на стене класса выставку пятистиший.
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!деи для дальнейшей работы

1. Исследование о местах памяти жертв Холокоста в ближайшем округе (городе,
волости). Ответы на вопросы – каким образом увековечена память, кто это делал и как
мы, класс, могли бы в этом участвовать?

2. Эссе на тему «Память во имя будущего»

Критерии оценки

Четкая структура (вступление, основная часть, заключение).

Четкое авторское отношение.

Использование фактов, мнений экспертов и другой дополнительной информации.

Корректное оформление, соблюдение грамотности.

3. Экскурсия в музей «Евреи в Латвии». Адрес: Рига, ул. Сколас, 6, Телефон 7283484.
Страница в Интернете – www.ebreji.lv

4. Знакомство с ресурсами Интернета по вопросу увековечения памяти событий Холо-
коста в мире.

Полезные адреса:

www.ebreji.lv

www.ushmmm.org/remebrance

www.holokaustmemorialday.gov.uk

www.yadashem.org.il

�азвание организации

Eосударство

<ак увековечена память 

Одно слово, которое обозначает тему (имя существительное) 

�спомогательный материал для учителя

�амять

�арактеристика темы двумя словами (имя прилагательное)

@ри слова, обозначающие действия предмета объекта
(глаголы)

Iраза из 4 слов, которая характеризует впечатления ученика
в связи с темой

Одно слово или словосочетание, которое характеризует суть
темы

103

�амять о холокосте во имя будущего



�риложениe

Mрагменты из выступлений президента $атвии �. �ике-Mрейберги

1. :з выступления на международном семинаре «/опросы изучения �олокоста в �атвии» 29 ноября 2001 года

Наш общий долг – не только выяснить всю правду об этой трагедии, вспомнить невинные
жертвы, но и не допустить повторения подобного преступления в будущем. Создавая
демократическое государство и толерантное общество, мы не должны избегать рассмотрения
темных страниц нашей истории. Мы должны знать нашу историю, наше общее прошлое,
потому что только такой человек, такое общество может быть истинно свободным, единым
и стабильным, которое знает и не боится оценить свое прошлое и историю.

(…) Полагаю, что в наши дни важно (…) преодолеть последствия этих событий в нашей
морали, в нашем сознании. Во время Холокоста были преследуемые, преступные
исполнители, сообщники и сторонние наблюдатели. Только откровенное и объективное
отношение к этим процессам позволит нам смело смотреть в будущее и надеяться на то, что
боль и страдания латышского народа тоже найдут понимание в мире. (…) Чтобы в будущем
мы стали умнее, человечнее, чтобы были силы для борьбы со злом, чтобы это никогда
больше не повторилось!

2. :з выступления на открытии памятной доски спасителю евреев Kанису �ипке, 26 апреля 2000 года 

(…) Я рада, что будет установлена памятная доска человеку, который в самых тяжелых
условиях был способен защищать гуманность и спасать чужие жизни, готовый рисковать
собой, своей жизнью. Было бы хорошо, если б однажды это историческое место стало
местом памяти для будущих поколений, чтобы напоминать во веки веков, что в Латвии и на
том этапе были люди, которыми мы вправе гордиться, чтобы и наши дети из поколения в
поколение, и наши гости могли видеть, что здесь остались свидетельства об уникальном
человеке, об уникальном событии.

3. :з выступления на открытии Fемориала жертвам нацизма в �умбуле 29 ноября 2002 года

Мы, те, кто остался в живых, обязаны нести будущим поколениям память об этих невинных
жертвах, вспоминать их с состраданием, скорбью и уважением. Наш долг – учить этому
наших детей и будущие поколения, собирать воспоминания тех, кто остался в живых, но
самый наш главный долг – заботиться о том, чтобы подобное никогда не повторилось. Нам
всем, всему миру, нужно быть бдительными к проявлениям ненависти между народами,
вероисповеданиями, мы должны быть бдительны к проявлениям нетерпимости и другим
способам выражения неприязни и взаимных обвинений. 

Мы должны быть бдительны по отношению к тому, что люди свои трудности, невзгоды и
разочарование в жизни пытаются взвалить на плечи какой-то, все равно какой, но легко
распознаваемой группы, и считают, что с уничтожением этой группы в мире все будет в
порядке. 
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4. :з выступления на конференции « :сследования �олокоста продолжаются» 24 октября 2003 года

Нам нужно откровенно, честно и справедливо говорить о своем прошлом, его нужно
осознать и оценить. Нам нужно всем вместе делать все возможное, чтобы такое
бесчеловечное зло, как Холокост или геноцид, никогда больше не повторилось ни на нашей
земле, и нигде в мире. Делать хотя бы то, что в наших силах. 

5. :з выступления на развалинах синагоги в �иге 4 июля 2001 года

Каждый, кто поднял руку на своего брата, поднял руку на все человечество. Каждый, кто
еще сегодня прославляет нетерпимость, насилие, зло продолжает грешить против Бога и
человека.(…) Но самое важное – это каждый день, на протяжении всей своей жизни,
стараться контролировать произвол в мире, удерживать в рамках насилие, отказаться от
предрассудков и отвергнуть их существование между нами. Будем делать все, чтобы
трагические события, о которых свидетельствует этот молельный дом – развалины
синагоги – оставались в нашей памяти как призрак и напоминание о зле, которое может
поселиться в душе человека. И задача религии и семьи, задача воспитателей и общества –
вырастить человека человеком, а не чудовищем. Будем жить и работать так, чтобы мы
жили, как люди, и чтобы наши дети выросли людьми, постараемся, чтобы проявлениям
бесчеловечности не было места ни здесь и нигде в другом месте.

6. :з выступления на открытии библиотеки еврейской общины 4 июня 2001 года

Я хочу, чтобы эта библиотека служила всем, кто заходит в эти двери и раскрывает книгу,
чтобы они получили глубокое представление об иудаизме, о трагической и радостной
истории еврейского народа, о мировом культурном наследии. Чтобы через эти знания люди
сами стали более открытыми, более понимающими, умными и человечными.
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"праведливые и несправедливые законы

Общие сведения

Ученики получат общее представление об основах законодательства в демократическом
государстве, узнают, кто принимает законы в Латвии. Работая с материалами источников,
они поймут, какая разница есть между несправедливыми (дискриминирующими) и
справедливыми законами.

�онятия

• Демократия

• Закон

• Дискриминация

�редполагаемые результаты

Ученики смогут/сумеют: понять и объяснить суть закона;

распознать несправедливость в различных ситуациях;

применить полученные знания в жизни;

оценить факты;

использовать полученные навыки при изложении сути
предмета;

получать положительную обратную связь;

использовать правила и законы как сознательные граждане
демократического общества.

"оответствие стандарту

Школьники имеют представление об основных понятиях права;

могут назвать основные права человека и сознают их
неприкосновенность.
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�еобходимые материалы

Источник 1 – Нюрнбергские законы – каждому школьнику.

Источник 2 – Гражданский закон ЛР. Семейное право – каждому школьнику.

Материалы – журналы, каталоги.

Бумага, клей, цветные карандаши/фломастеры,ножницы.

�од занятия

�остановка вопроса

Учитель спрашивает учащихся:

Что такое закон?

Зачем нужны законы?

Кто принимает законы в Латвийской Республике?

Варианты ответов: законы – это правовые нормы, принятые государством, обязательные
для соблюдения всеми без исключения. Законы нужны для поддержания порядка, безопас-
ности. Законы в ЛР принимает Сейм, Кабинет Министров, самоуправления принимают
правила, которые имеют силу на определенной территории. Законы необходимы для
поддержания порядка и безопасности.

Учитель предлагает ученикам назвать несколько примеров законов, используя знания,
полученные в процессе изучения курса истории и общественных наук.

Осмысление

1. Учитель объясняет, что в истории есть примеры, когда недемократические
правительства используют законы в своих интересах. Учитель информирует, что в
продолжение урока класс познакомится с фрагментами двух законов, которые созданы
в разных странах, в разное время и в разной исторической ситуации. Учитель раздает
ученикам Источники 1 и 2.

2. Учитель спрашивает учеников, когда создавались эти законы, какие режимы были/есть
у власти в указанных странах. Используя полученные материалы, ученики в тетради
записей делают таблицу по образцу. В таблице школьники на выбор записывают три
примера из «Нюрнбергских законов», Семейного права ЛР. Школьники оценивают
примеры и в каждой строчке отмечают «справедливо» или «несправедливо».

3. Учитель делит учащихся на группы по 3–4 человека. Учитель спрашивает класс – чем
отличаются справедливые законы от несправедливых? Ученики коротко совещаются, и
каждая группа отвечает, например: справедливые законы не ограничивают (не дискри-
минируют) какую-либо группу людей.

�юрнбергские законы Eражданский закон ��. Cемейное право 

— —

—

—

—

—
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4. Используя взятые с собой журналы, каталоги, группы учащихся создают коллаж, в ко-
тором символически изображают пример какого-нибудь справедливого и несправедли-
вого закона. В коллаже используется текст, картинки и рисунки. Используя символы,
нужно указать, справедлив закон или нет.

5. Группы коротко представляют свои работы. Обмениваются мнениями о работах друг
друга, оценивая их положительно. Если возможно, то работы вывешивают в классе, по
договору с учителем рисования можно получить оценку за визуальное изображение
коллажа. 

Обдумывание

Учитель спрашивает учащихся: «Что надо делать, чтобы не допустить принятия несправед-
ливых законов?». Ученики обсуждают этот вопрос в группе и отвечают. К примеру, нужно
бастовать, устраивать пикет, собирать подписи или выбрать другое правительство.
Выслушав ответы учеников, учитель подчеркивает, что в демократическом государстве, и
в Латвии тоже, самый надежный и простой способ влияния на принятие закона – быть
политически активным, принимать участие в выборах.

!деи для дальнейшей работы

Ученики пишут рассказ на 2–3 страницах о каком-нибудь примере несправедливого закона
в истории Латвии. 
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�риложения

!сточник 1

�юрнбергские законы

В сентябре 1935 года в нацистской Германии были приняты Нюрнбергские законы о
гражданстве и расе, главной целью которых было ограничение прав евреев.

Закон «О защите немецкой крови и немецкой чести» от 15 сентября 1935 года:

1.1. Брачные союзы евреев с подданными государства немецкой или близкой ей крови
запрещаются. 

2. Внебрачные интимные отношения между евреями и подданными государства немецкой
или близкой ей крови воспрещаются. 

3. Евреям не разрешается нанимать прислугу из подданных государства немецкой или
близкой ей крови.

5.1. Нарушение запрета, обозначенного в параграфе 1, карается тюремным заключением.

5.2. Нарушение запрета, обозначенного в параграфе 2, карается арестом или тюремным
заключением.

5.3. Нарушение запрета, обозначенного в параграфах 3 и 4, влечет за собой тюремное
заключение сроком до одного года и денежный штраф или одно из этих наказаний.

!сточник 2

@ражданский закон $� 

Cемейное право 

Принят в 1937 году, действие восстановлено в 1992 и 1993 годах (фрагменты).

32 статья

Запрещается заключение брака до достижения восемнадцатилетнего возраста... 

34 статья

Запрещается заключение брака между лицами, которые признаны Судом недееспособными
вследствие душевной болезни или слабоумия.

35 статья

Запрещается заключение брака между родственниками по прямой линии, между
полнородными и не полнородными братьями и сестрами.

Запрещается заключение брака между лицами одного пола.

38 статья 

Запрещается заключение нового брака лицу, которое уже состоит в другом браке.
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�искриминация

Общие сведения

Школьники узнают и поймут, что такое дискриминация. Используя предыдущие знания и
только что полученную информацию, ученики смогут дать определение дискриминации.
Ученики сумеют идентифицировать случаи дискриминации и различить различные уровни
дискриминации.

�онятия

• Дискриминация

�редполагаемые результаты

Ученики смогут/сумеют: распознавать случаи дискриминации, используя определение
(дефиницию) дискриминации;

дать оценку примерам дискриминации и различить дискри-
минацию разных уровней;

развить и усовершенствовать навык чтения для развития
критического мышления; 

оценить факты, применяя определенные критерии.

"оответствие стандарту

Школьники: имеют представление об основных понятиях права;

могут назвать основные права человека и сознают их
неприкосновенность;

умеют отличить правовое действие от противоправного.

�еобходимые материалы

Источник 1 – «Особые правила для евреев» – каждому школьнику;

Источник 2 – «Распоряжение о сдаче принадлежащей евреям радиоаппаратуры» – каж-
дому школьнику;
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Источник 3 – «Сообщение о создании немецкой комендатуры в Валмиере» – каждому
школьнику.

�од занятия

Учитель в начале занятия делит учеников по каким-либо признакам, к примеру, на
мальчиков и девочек, на темноволосых и светловолосых и т. д. Потом учитель сообщает,
что некоторые права и свободы для некоторых учащихся на этом уроке будут ограничены.
Одна из созданных групп (светловолосые) должны сидеть в ряду около окна, а остальные
ученики могут выбрать себе место, где хотят.

Учитель спрашивает учащихся:

По какому признаку ученики поделены в разные группы?

Содержит ли этот процесс дискриминирующее действие?

Что вы знаете об истории дискриминации (к примеру, рабство, в средневековых горо-
дах – ограничение на виды деятельности, отсутствие права голоса для женщин и т. д.).
По каким признакам в этих ситуациях происходила дискриминация?

Каким будет ваше определение дискриминации?

Ученики работают парами и формулируют свое определение дискриминации. Например,
дискриминация – это ограничение в правах и свободах по расовому, национальному,
половому, возрастному и другим признакам.

�ополнительный материал для учителя

Дискриминация (от латинского discriminatio – различение) – лишение или ограничение в
правах части населения по расовому, национальному, религиозному, сословному, половому
и так далее признакам. Отличное от общепринятых принципов и порядка, унижающее
отношение; в международных отношениях – ограничения, вводимые против какой-то
страны, их организаций и жителей.
(Sveßvårdu vårdnîca. Rîga, Jumava, 1999.)

Осмысление

Ученики получают источники 1, 2, 3, самостоятельно знакомятся с ними и анализируют
документы по образцу, данному учителем:

вид документа (к примеру, приказ, распоряжение и др.);

время создания документа;

автор документа (составитель);

для какой аудитории документ составлен.

Пары учеников составляют и заполняют таблицу. Образец таблицы учитель рисует на доске.
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После заполнения таблицы учитель предлагает ученикам ознакомить класс с результатами
работы. Следует дискуссия по вопросам:

какие из указанных в источниках распоряжений не были дискриминационными?

против чего и кого были направлены дискриминирующие законы?

в каких исторических обстоятельствах возникли эти законы?

Обдумывание

Учитель с учениками рассуждает о том, что такое дискриминация, какие признаки ее
характеризуют, что характерно для дискриминирующих законов и где в наши дни еще
встречаются случаи дискриминации? Как государство и международные организации
борются с предотвращением дискриминации в наши дни?

!деи для дальнейшей работы

Школьники пишут дома небольшой рассказ (около 200 слов) о дискриминации на каком-то
примере из истории, отвечая на вопросы:

где и когда это произошло?

против какого человека или группы людей была направлена дискриминация?

в чем она выражалась?

кто и почему осуществлял дискриминацию?

ограничен этот вид дискриминации в наши дни и каким образом?

�ид дискриминации 
"лучаи дискриминации в $атвии во время оккупации
нацистами

Унижение человеческого достоинства 

Ограничение права на свободное перемещение

Ограничение права на свободный выбор работы

Ограничение права на образование

Ограничение права на собственность
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�риложения

!сточник 1

Особые правила для евреев

Распоряжение Генерального комиссара Риги Дрекслера для латвийских евреев

I. Евреи обязаны носить на видном месте на левой стороне груди и на спине посередине
желтую шестиконечную звезду не менее 10 сантиметров в диаметре.

II. Евреям запрещено: 

1) менять место жительства без разрешения комиссара города; 

2) пользоваться тротуарами, общественными средствами передвижения (например,
железной дорогой, трамваями, автобусами, пассажирскими паровозами,
извозчичьей повозкой); 

3) использовать общественные места отдыха с зелеными насаждениями и
учреждения (например, лечебницы, купальни, парки, зеленые полосы, игровые
площадки и стадионы);

4) посещать кинотеатры, театры, библиотеки и музеи; 

5) посещать всякого рода школы; 

6) быть владельцами безрельсовых тележек и радиоаппаратов; 

7) убивать скот по еврейскому ритуалу.

III. Еврейские врачи и дантисты имеют право лечить и консультировать только пациентов-
евреев.

IV. Евреям также запрещено: 

1) работать адвокатами, нотариусами или юридическими советниками;

2) заниматься банковскими операциями, обменом денег, содержать ломбарды; 

3) быть представителями, агентами и посредниками; 

4) торговать недвижимостью; 

5) выполнять обязанности, обходя клиентов.

V. Это распоряжение вступает в силу сегодня в 12 часов дня.
(Tévija, 01.09.1941 года, № 54, 2 стр.)

!сточник 2

�аспоряжение о сдаче принадлежащей евреям радиоаппаратуры

Все находящиеся в пользовании и собственности евреев радиоаппараты и принадлежности
в исправном состоянии немедленно, не позднее 18 часов 27 июля этого года, сдать в
полицейские участки.

Уполномоченный сельского коменданта 

Нахтигалл,

советник военного управления
(Tévija, № 21, 24.07.1941)
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!сточник 3

"ообщение о создании немецкой комендатуры в �алмиере 

1. С этого дня учреждаю немецкую комендатуру в Валмиере.

2. В район комендатуры входит город Валмиера и Валмиерский уезд.

Далее устанавливаю следующее:

3. Деятельность всех обществ (в том числе певческих и спортивных) должна быть
прекращена, сохраняя собственность этих обществ в теперешнем состоянии. Игры с
мячом ногами разрешены, предварительно заявив об этом Немецкой Комендатуре.

4. Жителям запрещается с 22 до 5 часов выходить из квартир. Не соблюдающие это
будут наказаны. Врачи, акушерки и другие, кто в это время должен выполнять свои
служебные обязанности, при посредничестве старосты города должны выбрать про-
пуска в Немецкой Комендатуре. 

5. Комендантский час назначается на 21. До этого времени, без особого напоминания
полиции, нужно оставить все местные кондитерские и кафе. За несоблюдение
комендантского часа, виновные понесут наказание.

(Tålavietis, nr.19, 28. 08.1941.)



"уществует ли дискриминация 
в современной $атвии?

Общие сведения

В начале занятия ученики кратко повторяют тему о том, что такое дискриминация.
Используя разные материалы, они должны указать, какие формы дискриминации там
зафиксированы. Учитель коротко объясняет детям, что в демократическом государстве
может быть и позитивная дискриминация. Анализируя современные объявления о найме на
работу, ученики определят, какого вида дискриминация встречается в сегодняшней Латвии.
Школьники узнают, как действовать в таких случаях.

�онятия

• Негативная дискриминация

• Позитивная дискриминация

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: распознать формы дискриминации, позитивной и негативной;

познакомиться с примерами позитивной и негативной
дискриминации;

развить и совершенствовать навык чтения для формирова-
ния критического мышления;

распознать примеры дискриминации в различных истори-
ческих эпохах;

применять полученные знания в соответствии с жизненными
ситуациями;

применять навык устного изложения материала.
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"оответствие стандарту

Школьники: имеют представление о законности;

могут назвать основные права человека и осознают их
неприкосновенность;

могут отличить действие в рамках закона от противоправного.

�еобходимые материалы

Газеты, в которых публикуются объявления.

Клей, бумага, ножницы.

�од занятия

�остановка вопроса

Учитель предлагает ученикам вспомнить сведения о дискриминации, усвоенные на
предыдущем занятии.

Что такое дискриминация?

Какие примеры дискриминации из истории вы знаете?

Школьники отвечают: оскорбление чести и достоинства, запрет на свободу перемещения,
запрет на определенные профессии и т. д.

Учитель обращается к классу:

Может ли быть дискриминация позитивной?

Назовите примеры.

Осмысление

1. Учитель коротко объясняет, что такое позитивная дискриминация. В демократической
стране в интересах общества издаются законы, которые отчасти ограничивают
отдельную личность. В основном эти ограничения касаются возраста. К примеру,
права на вождение транспортного средства можно получить с 18 лет, оружие, в
соответствии с порядком, предусмотренном законом, тоже можно приобрести с 18 лет.
Позитивная дискриминация охраняет как личность, так и интересы общества.

2. Вопросы учителя классу:

Какие еще примеры позитивной дискриминации вам известны?

Возможные ответы: алкогольные напитки, сигареты можно покупать с 18-летнего
возраста, права на вождение велосипеда можно получить с 12-ти лет.

Какую опасность для индивида и общества можно предотвратить, применяя позитив-
ную дискриминацию?

3. Ученики работают в группах. Используя взятые с собой газеты, ученики анализируют
объявления о найме на работу. Они вырезают объявления и приклеивают их на листы бу-
маги. Школьники отмечают объявления, в которых просматриваются какие-либо намеки на
дискриминацию. Под объявлением нужно указать название соответствующей газеты, дату
выхода. Группы учеников оценивают и фиксируют на бумаге случаи, когда дискриминация
обоснованна (позитивная дискриминация), и случаи, когда ограничения необоснованны.
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4. Группы сообщают о результатах своего труда и оформленные листы развешивают на
стенах класса. Учитель отмечает, что негативная дискриминация в Латвии чаще всего
наблюдается со стороны работодателя в отношении возраста и пола.

Обдумывание

1. Учитель информирует учеников, что в Латвийской Республике запрет на дискримина-
цию прав человека зафиксирован в Конституции ЛР. В случаях дискриминации можно
обращаться в суд.

2. Учитель диктует или пишет на доске и ученики записывают 91 статью Конституции
ЛР – «Все люди Латвии равны перед законом и судом. Права человека
осуществляются без какой-либо дискриминации».

!деи для дальнейшей работы

Используя какое-либо дискриминирующее объявление, пишут заявление в суд. В
заявлении нужно указать:

кому оно адресовано;

кто заявитель;

указать суть дела;

указать, в чем состоит нарушение, упомянуть, какой закон и какая статья нарушены.

Работая над заявлением, нужно использовать Конституцию ЛР и Закон о труде ЛР.

Cуществует ли дискриминация в современной �атвии?



@еноцид – 
темные страницы истории двадцатого века

Общие сведения

Школьники получат представление о том, что такое геноцид. Работая с раздаточным
материалом, ученики ознакомятся с примерами геноцида в прошлом и в наши дни, поймут
его причины и последствия.

�онятия

• Геноцид

• Холокост

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: осознать, что геноцид является высшей формой этнической
дискриминации;

дать определение геноцида;

ознакомиться с примерами геноцида в прошлом и в наши дни
(геноцид против армян, Холокост, геноцид в Камбодже,
Боснии, Руанде и т. д.)

оценить факты, используя определенные критерии;

систематизировать факты и информацию из различных
источников;

совершенствовать навыки в использовании компьютера и
интернета.

"оответствие стандарту

Школьники: могут назвать самые значительные международные конвенции;

могут отличить законные действия от противоправных.
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�еобходимые дополнительные материалы

Источник 1 – «Геноцид армян» – группе школьников.

Источник 2 – «Холокост» – группе школьников.

Источник 3 – «Геноцид в Камбодже» – группе школьников.

Источник 4 – «Геноцид в Боснии» – группе школьников.

Источник 5 – «Геноцид в Руанде» – группе школьников.

Источник 6 – карта «Акты геноцида 20 века» – группе школьников.

�од занятия

�остановка вопроса

1. Учитель записывает на доске: «В 20 веке около 170 000 000 человек были убиты по
политическим мотивам. Около 40 000 000 из них – в результате геноцида. Для
сравнения: в войнах и революциях за тот же период погибло около 40 000 000
военных».

2. Учитель информирует школьников о том, что во время урока они познакомятся с
высшей формой проявления дискриминации – геноцидом.

Учитель знакомит с определением геноцида.

Геноцид – полное или частичное истребление отдельных групп или даже целых народов в
связи с их расовой, национальной, этнической, религиозной принадлежностью или по
политическим мотивам. Геноцид – это преступление против человечества.
(Sveßvårdu vårdnîca. Rîga, Jumava, 1999)

Школьники записывают определение геноцида.

3. Учитель предлагает учащимся вспомнить определение дискриминации (из предыдущих
уроков). Учитель просит школьников сравнить определения дискриминации и геноцида
и найти признаки, по которым геноцид можно определить как высшую форму
дискриминации.

Осмысление

1. Школьников делят на группы по 5 человек.

2. Рабочие группы школьников разыгрывают одну из тем – геноцид армян, Холокост,
геноцид в Руанде, Камбодже, Боснии. (Источники 1, 2, 3, 4, 5). 

Учитель предлагает каждой группе познакомиться с текстом из источника и найти ответы
на такие вопросы.

1. Время и место геноцида;

2. Против кого осуществлялся геноцид?

3. Кто осуществлял геноцид?

4. Почему произошел геноцид?

5. В чем проявлялся геноцид?

6. Что делало международное сообщество?

7. Что нужно делать, чтобы не допустить геноцид в наши дни?
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Школьники фиксируют ответы в общем Рабочем листе.

3. Группы школьников знакомят класс с результатами работы (1–6 вопросов).

4. Учитель предлагает индивидуально найти приметы, общие для всех примеров. Класс
обсуждает проделанную работу. 

Обдумывание

Учитель предлагает классу познакомиться с ответами на 7 вопросов. Учитель составляет
общий список.

!деи для дальнейшей работы

Используя карту (Источник 6), интернет и материалы из библиотеки школьники могут
провести исследование о каком-либо виде проявления геноцида. С результатами
исследования знакомят класс.



�риложения 

!сточник 1

@еноцид армян

В 1915 году турецкое руководство начало организованную кампанию против армян,
проживающих в Османской империи. До 1923 года 1,5 миллиона армян (более 2/3 всей
популяции) были уничтожены, высланы и переселены в пустыню, где они умирали
голодной смертью. Международное сообщество не вмешалось, чтобы остановить резню.
Зверства турецкого руководства по отношению к армянам были одним из первых
проявлений геноцида в 20 веке.

<ак возник армяно–турецкий конфликт?

Нападения турков на Армянское царство начались уже в 11 веке. До 16 века большая часть
Армянского царства была присоединена к мусульманской Османской империи. Как
христианское меньшинство, армяне были подданными второго сорта и страдали от
официальной дискриминации. Несмотря на это, между турками и армянами существовал
относительный мир и значительная часть армян была преданна империи. 

Османская империя начала ослабевать в 19 веке. Мощные силы в Европе состязались в борьбе
за контроль над империей. Ее внутренние противоречия усилились и ухудшилось экономическое
положение. Как только армяне стали демонстрировать свое желание иметь представительство в
правительстве, возросла этническая напряженность между турками и армянами. В конце
столетия правительство отдало приказ убивать, таким образом стараясь свести на нет надежды
армян на представительство в правительстве и защиту. В бойне погибло более 300 000 армян.

В 1908 году младотурки (официально – комитет «Единение и прогресс) возглавили
революцию и свергли власть султана. Вначале армяне радовались смене власти. Молодые
правители, провозгласившие равенство и конституционность, быстро превратились в ярых
националистов. Опасаясь распада империи, используя в пропагандистских целях тезис о ее
целостности, младотурки добились, чтобы общество поддержало лозунг о Турции как этни-
чески чистом государстве, а не мультинациональной империи, какой она была. С началом
участия Турции в Первой мировой войне национализм усилился, на смену идее османизации
была выдвинута идея туркизации. Армяне были препятствием на пути к чисто турецкому
государству. Поэтому был разработан план, как уничтожить это препятствие. 

<ак происходил геноцид? 

24 апреля 1915 года более 200 армян были согнаны в Константинополь, что ознаменовало
начало геноцида армян. Их арестовали, депортировали и исполнили смертный приговор. С
этого дня начались страдания армян от депортаций, казней и голода. 

Турецкие должностные лица оправдывались тем, что армяне планировали устроить мятеж
и уничтожить Османскую империю. Такое объяснение ситуации вызвало у широких слоев
турецкой общественности поддержку решения о депортации армян. Правительство
приказало армянам в течение 3 дней собрать свои пожитки и покинуть страну. Чтобы
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предотвратить возможное сопротивление, все сильные и способные к противостоянию
мужчины были убиты. Женщины, дети и немногие выжившие мужчины начали длинный
переход в необжитую Сирийскую пустыню. 

Турецких представителей власти, возражавших против депортации, сменили другие, более
преданные.

<ак реагировало международное сообщество на геноцид армян?

Президент США Вудро Вильсон характеризовал ситуацию в Османской империи как
гражданскую войну. Он считал, что эти события «печальны, но оправданны, если речь идет
о внутренней безопасности». Приняв решение о неучастии США в Первой мировой войне,
он считал, что вмешательство во внутренние дела суверенного государства – не способ со-
хранения нейтралитета США. Большая часть граждан США поддерживала политику
невмешательства президента.

Хотя некоторые разногласия между американцами были. Посол Соединенных Штатов в
Османской империи Генри Моргентау (Henry Morgenthau) боролся в Парламенте за
вмешательство. 

Противники «политики невмешательства» считали, что желание сохранить нейтралитет не
освобождает от обязанности помешать осуществлению этих зверств. Несмотря на их
попытки убедить США и остальной мир употребить все свое влияние, чтобы остановить
эти злодеяния, им не удалось облегчить страдания армян. Президент Вильсон оправдывался
тем, что его приоритет – сохранение нейтралитета США.

Международное сообщество осудило геноцид и угрожало призвать младотурков к
ответственности за кровавую бойню. Но это оказалось больше пустыми угрозами, чем
реальными действиями. Озабоченные Первой мировой войной и внутренними раздорами,
правительства других стран не предприняли никаких жестких мер, чтобы прекратить
резню и судить людей, виновных в этих преступлениях. Более того, не было ни одного
международного закона, который бы определял, как надо реагировать в такой ситуации. 

Хотя небольшие усилия международных сил по сбору денег и оказанию поддержки все же
были предприняты. Они были недостаточны для того, чтобы уменьшить число жертв, хотя
и облегчили выживание той небольшой частички армян, которым удалось избежать смерти.
Даже и эти небольшие усилия стали значительным вкладом в спасение армянского народа.

�то происходило после окончания �ервой мировой войны?

Война закончилась в 1918 году. В послевоенный период 400 младотурков, которые были
непосредственно связаны с геноцидом армян, были арестованы по обвинению в сговоре в
целях уничтожения популяции армян. Сменилось и правительство империи. Последовали
внутренние проверки. Лидеры младотурков были признаны виновными и приговорены к
смертной казни. Они, уклоняясь от суда, бежали в другие страны, где их не преследовало
новое турецкое руководство и международное сообщество. Множество турков было
связано с новым Национальным движением турков, которым руководил Мустафа Кемаль
(Mustafa Kemal). Истребление армян продолжалось. До 1923 года по приказам руководства
было уничтожено около 1,5 миллионов армян. В 1923 году Османская империя была
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переименована в Турцию, провозглашена республикой и получила международное
признание. На этом турецко–армянские раздоры в борьбе за жизненное пространство были
отодвинуты в сторону и большая часть мира про них забыла. Выжившие армяне в поисках
приюта эмигрировали более чем в 20 стран мира. 
(Confronting Genocide: Never Again? The Choices program. Watson Institute for International studies, 2003)

!сточник 2

�олокост

1 сентября 1939 года нападением на Польшу нацистская Германия начала войну. Через 3 дня
в ответ на это Англия и Франция объявили войну Германии. В течение нескольких месяцев
почти вся Европа была втянута в войну. За 6 лет нацисты уничтожили около 12 миллионов
гражданского населения (включая 6 миллионов евреев), которых они считали людьми
низшего сорта. «Окончательное решение» Гитлера в «еврейском вопросе» маскировалось
под маской.

<ак начиналось преследование евреев нацистами?

В 1933 году Германии коснулся экономический кризис. Почти 6 миллионов людей остались
без работы. Национал-социалистская партия на обещании вывести страну из экономи-
ческого кризиса пришла к власти. Партия нацистов во главе с канцлером Адольфом
Гитлером снизила уровень безработицы и вернула немцам чувство национальной гордости.
Расизм, а вернее – антисемитизм, был сутью гитлеровской философии. Он считал, что
немцы – это высшая раса, и ей дано право править миром. По его идее, евреи испортили
немецкую кровь и культуру и тормозят развитие немецкого потенциала в области культуры
и политики. 9,5 миллионов евреев, живущих в Европе, он изобразил как «паразитов,
которых необходимо вычеркнуть», что они – препятствие на пути Германии к полной и
абсолютной власти в Европе. Так как у него появлялось все больше и больше сторонников
как в Германии, так и в других странах Европы, уже существовавший антисемитизм рос.

1 апреля 1933 года Гитлер объявил бойкот еврейскому бизнесу. Этот бойкот был задуман
для того, чтобы официально признать евреев людьми низшего сорта, повергнуть их в
состояние экономического кризиса и отнять у них как политическую, так и общественную
власть. Часть немцев игнорировала бойкот, но основная часть с того времени сторонилась
еврейских предприятий. Успех этого бойкота, по сути, и обеспечил поддержку начала
планомерного уничтожения евреев в Европе. 

<ак Eитлер осуществлял свое «окончательное решение»?

Перед нападением на Польшу нацисты спланировали уничтожение всех евреев Европы и
прочих «нежелательных элементов» (цыган, немецких гомосексуалистов, душевно и физичес-
ки неполноценных людей). Нацисты устроили концентрационные лагеря и подготовили
мобильные подразделения, задачей которых было уничтожение этих категорий людей. В
нацистскую армию и немецкий народ вселяли страх и лояльность к власти. С начала 1941 года
всем евреям старше 6 лет было приказано носить поверх одежды желтую Звезду Давида. Во
время войны местами для евреев были районы гетто, лагеря беженцев и принудительных работ. 
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Истребление во время Холокоста было четко спланированным мероприятием. Нацисты
пожертвовали значительными бюрократическими и военными ресурсами для осуществле-
ния своего плана. Сотни тысяч человек были отправлены в лагеря смерти, где их система-
тически уничтожали в газовых камерах. Других загоняли до смерти на принудительных
работах в трудовых (концентрационных) лагерях. Они получали недостаточное количество
пищи, содержались в ужасных условиях. В это же время были задействованы мобильные
подразделения, которые уничтожали евреев на оккупированных восточных территориях. В
последние месяцы войны, после последней неудачной попытки объединенных сил Антанты
освободить огромное количество заключенных, нацисты внедрили «смертельный ход».
Вода, продовольствие и все прочее были запрещены. Цель была – смерть всем. В
результате Холокоста было уничтожено 6 миллионов евреев и 6 миллионов других
«нежелательных элементов».

<ак это могло произойти?

Вторая мировая война закончилась в Европе 8 мая 1945 года. Военные силы Германии
капитулировали безоговорочно. С освобождением концентрационных лагерей для мира
стали явными ужасы Холокоста. В наши дни многие удивляются, как вообще мог
произойти Холокост? Где было мировое сообщество? Почему никто не остановил Гитлера?
Ответы на эти вопросы сложны. 

Многие уверяют, что тяжесть ситуации стала понятна миру только после окончания войны,
когда были освобождены лагеря. Другие объясняют, что правительства и частные лица
знали, что происходит, но предпочли не вмешиваться. Возможно, правда где-то посередине.
Как бы ни было, в конце войны, когда лагеря были освобождены, никто не мог отрицать
тяжесть произошедшего. 

<ак реагировал мир?

США, так же, как и большая часть мира, проигнорировала первые сигналы о растущем
фанатизме нацистов. Часть стран даже и поддержала Гитлера, так как он был очень
популярен в Германии и многого достиг в политике. Каждая страна занималась своими
национальными интересами и заботой о безопасности. Многие страны разрешили въехать
бежавшим из Германии евреям и пытались защитить евреев в своих странах. Другие встали
на строну Гитлера и даже сотрудничали с ним. Некоторые страны сохраняли нейтралитет.

�то происходило после войны? 

С 1948 по 1951 год почти 700 тысяч евреев эмигрировалo в новое государство Израиль.
Тысячи евреев поселились в других странах мира. Военных преступников судили междуна-
родным судом. 

Мир обещал, что подобные зверства не повторятся. Конвенцию ООН о запрете геноцида
подписали многие государства. 
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<оличество жертв �олокоста

Вопрос о количестве жертв геноцида широко дискутируется. Массовые захоронения,
полное отсутствие учета не позволяют узнать, каким на самом деле было количество
жертв. Неясности создают различие в исторической интерпретации и политические моти-
вы. Холокост происходил во время Второй мировой войны, поэтому очень трудно выяс-
нить, какая часть людей была уничтожена в результате конкретной кампании истребления,
а какая пала жертвой войны. Самая распространенная точка зрения та, что жертвами
Холокоста стали 6 миллионов евреев.
(Confronting Genocide: Never Again? The Choices program. Watson Institute for International studies, 2003)

!сточник 3

@еноцид в *амбодже

Коммунистическая партия Демократической Камбоджи, больше известная как Красные
кхмеры, пришла к власти в Камбодже 17 апреля 1975 года, свергнув режим Лон Нола,
руководившего Кхмерской республикой. Этот захват власти произошёл после пятилетней
гражданской войны в Камбодже. Многие камбоджийцы с восторгом восприняли смену
власти и праздновали начало новой мирной эпохи в своём государстве. Вскоре
празднования прекратились, потому что Красные кхмеры начали массовые запугивания и
убийства, что привело к истреблению почти 2 миллионов камбоджийцев.

�то привело к геноциду камбоджийцев?

В 1970 году правителя Камбоджи принца Сианука и его монархию свергли в результате
государственного переворота. Лейтенант Лон Нол взял власть в свои руки и создал новое
правое правительство. Принц Сианук и его сторонники примкнули к партизанской
организации коммунистов, называемой Красными кхмерами. В 1970 году Красные кхмеры
напали на армию Лон Нола, развязав тем самым гражданскую войну. В 1975 году они
наконец свергли правительство Лон Нола и захватили власть. Гражданская война была
окончена, но начался новый, ещё более безжалостный период.

Пол Пот, новый вождь Красных кхмеров, представлял себе Камбоджу как бесклассовое
общество. Это была коммунистическая утопия. Красные кхмеры хотели видеть Камбоджу
без городов, без частной собственности и денег – все товары получались бы путём обмена.
Городские жители высылались из городов, их заставляли вести сельский образ жизни.
Были уничтожены банки и валюта.

Красные кхмеры пытались уничтожить одно общество и создать другое. Пол Пот хотел
видеть Камбоджу абсолютно самодостаточным государством, способным обеспечивать
себя продовольствием и защищаться. Они хотели расширить свои территории в Азии.

Телефон и почта были ликвидированы, средства массовой информации подвергались
цензуре, религия была запрещена. Вся личная одежда была изъята и уничтожена; всем в
стране было приказано одеваться по установленной государством форме – чёрные брюки
и рубашки. Все больницы были закрыты и лекарства запрещены. Система образования
была полностью разрушена, все книги конфискованы и сожжены.
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<ак происходил геноцид?

В период с 1975 по 1979 год 1,7 миллиона человек были казнены, погибли от голода, болез-
ней, в результате последствий покорения природной стихии и рабства. Новое правитель-
ство расправлялось со всеми инакомыслящими и нежелательными членами общества.
Преследовались солдаты правительства Лон Нола, буддистские монахи, этнические и
религиозные меньшинства, пожилые люди, интеллигенция и группы людей, которым
приписывались контакты с вьетнамцами. Даже обыкновенное ношение очков, которое
считалось признаком интеллигентности и образованности, могло привести к смерти.
Городским жителям надлежало оставить города и перебраться в трудовые лагеря в
деревнях. Производство продуктов питания значительно снизилось. Правительство
Красных кхмеров продолжало экспортировать большую часть продуктов питания в Китай,
чтобы оплатить старые долги. Долгими часами люди подвергались рабскому труду под
палящим солнцем, получая при этом ничтожно маленький паёк. Недостаточное питание и
голод привели к гибели сотен тысяч людей. Большая часть жертв геноцида погибла от
намеренного содержания в голоде и недостатка питания.

Мужчины, женщины и дети регулярно «исчезали» из посёлков и трудовых лагерей. Семьи
разлучались, в обществе сеялись страх и недоверие.

Красные кхмеры вселяли в жителей Камбоджи ненависть и панический страх перед
вьетнамцами, которых они называли чудовищами. Приграничные споры привели к войне
между обоими государствами. Многие камбоджийцы верили, что только следование
приказам Красных кхмеров может спасти государство от вьетнамской оккупации. 

Радикальное правление Пола Пота закончилось в 1979 году, когда с помощью вьетнамской
армии было свергнуто правительство Красных кхмеров.

<ак реагировало мировое сообщество?

Были отдельные незначительные попытки остановить насилие в Камбодже. Сразу после
прихода к власти, Красные кхмеры изгнали из страны всех иностранцев. Внешнему миру было
почти невозможно узнать правду о том, что происходило в Камбодже, репортажи новостей
оттуда были крайне редки. Коммунизм и капитализм боролись за влияние в мире. Большин-
ство правительств было занято собственными делами. Были небольшие группы людей,
которые помогали камбоджийцам втайне выезжать из страны в безопасные места, также
существовала небольшая международная помощь. Несмотря на это, для предотвращения
геноцида в Камбодже было отведено слишком мало времени, внимания и средств.

�то происходило в <амбодже после геноцида?

Геноцид был прекращён в 1979 году, когда вьетнамцы свергли полпотовское правительство,
а его членов отправили в ссылку в сельские районы. Вьетнамцы установили временное
коалиционное правительство, были восстановлены право на частную собственность и
буддизм как государственная религия. Из-за ненависти к Вьетнаму и холодной войны,
Америка и её союзники продолжали признавать изгнанное правительство Красных
кхмеров. ООН предоставила ему даже место в Генеральной Ассамблее. Камбодже было
трудно оправиться после геноцида. Беспорядки, голод и разруха продолжались. Во время
правления Пола Пота инфраструктура государства была почти полностью разрушена.
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Почти вся интеллигенция была уничтожена, появилось бесчисленное количество вдов и
сирот. Иностранная помощь была ничтожна. Поля всё ещё были заминированы.

В последнее время международное сообщество пытается помочь Камбодже оправиться. В
1991 году был подписан мирный договор между оппозиционными группами, включая
Красных кхмеров. В 1993 году при содействии ООН прошли первые демократические
выборы. В 1998 году был начат судебный процесс над Красными кхмерам, обвинёнными в
преступлениях против человечества. Пол Пот умер в 1998 году, не дождавшись суда. В 2003
году был подписан договор между ООН и Камбоджей о том, что произошедший там
геноцид признан международным сообществом. Начаты также некоторые социальные и
экономические преобразования с целью уменьшения политической нестабильности.
(Confronting Genocide: Never Again? The Choices program. Watson Institute for International studies, 2003)

!сточник 4

@еноцид в 4оснии

В 1984 году в Сараево прошли зимние Олимпийские игры. Сараево был мультикультурным
и многонациональным городом, поэтому очень подходил для проведения Олимпиады.
Менее чем через десять лет город был едва узнаваем. Почти весь он был изрешечён пулями.
Югославия была втянута в войну. Геноцид в Боснии начался.

<аковы были причины беспорядков в Югославии?

Югославия провозгласила свою независимость в 1918 году. Со времён её существования
здесь всегда были разногласия между православными сербами и католиками хорватами. Во
время нацистской оккупации во Второй мировой войне в стране происходило безжалостное
кровопролитие. Во время массовых убийств погибло более миллиона человек. Сербы му-
сульмане и хорваты участвовали в боях и понесли одинаковые потери. 10 тысяч сербов стали
жертвами массовых убийств, так как хорваты сотрудничали с нацистами. С разгромом
немцев в 1945 году и в результате гражданской войны власть перешла в руки коммуниста
маршала Тито. Железный кулак Тито и слава героя войны не дала Югославии распасться во
время холодной войны. Во время правления Тито этнические распри были подавлены. Но,
несмотря на его усилия, ему не удалось полностью подавить растущее недовольство. После
его смерти в 1980 году государственная система была разрушена. Последовал экономический
кризис. В борьбе за власть были использованы этнические разногласия. Например, в Сербии
Слободан Милошевич разжёг националистические настроения сербов, чтобы прийти к
власти. В 1991–92 гг. федеративная система Югославии была полностью разрушена.
Образовалось несколько независимых республик: Словения, Босния и Герцеговина,
Македония. Только Сербия и Черногория остались в составе бывшей Югославии. В Словении
и Хорватии в 1991–92 гг. началась война, которая перекинулась в Боснию и Герцеговину в
начале 1992 года. Босния стала ещё одной жертвой геноцида в двадцатом столетии.

<то были жертвами геноцида в �оснии?

Мусульмане и хорваты пытались создать независимое государство, местные сербы же,
напротив, хотели видеть его как часть «Великой Сербии» Слободана Милошевича. Сербы
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хотели изгнать со своей территории хорватов и мусульман. Для осуществления плана
«этнической чистки» проводились взрывы, групповые изнасилования, создавались
концентрационные лагеря, совершались массовые убийства. Во время войны в
кровопролитии виновны были как мусульмане, так и хорваты, но после войны сербы были
более жесткими в обращении с местным населением. 

<ак реагировало мировое сообщество?

Мнение мирового сообщества в Боснии играло непростую роль. Попытки ЕС что-либо
изменить оказались безуспешными. Америка отказалась вмешаться, а лидеры Европейских
государств были слишком заняты своими проблемами. В 1992 году ООН ввела в Боснию
контингент миротворческих войск. ВВС Сербии было запрещено совершать полёты в
воздушном пространстве страны, а также были предприняты экономические санкции.

Несмотря на это, в 1993 году сербы контролировали 70% территории страны и «этничес-
кие чистки» продолжались. 

Введение миротворческого контингента было неэффективным способом прекращения ге-
ноцида. Войска ООН не смогли защитить тысячи мусульман, которые были уничтожены.

<аким был поворот событий в �оснии?

В 1995 году мусульмане Боснии и Хорватии заключили соглашение против сербов. В то
время, как массовые убийства мусульман в боснийских деревнях и нападения на Сараево
продолжались, журналисты и отдельные граждане информировали общественность о
событиях в Боснии и просили о международной помощи.

Войска НАТО имели решающее значение в изменении ситуации. Они бомбили позиции
сербской армии. Сражаясь в воздухе, НАТО помогало мусульманам и хорватам сражаться
на земле. 

Осенью 1995 года сербы контролировали 49% территории, тогда как мусульмане
увеличили зону своего влияния на 29%, а хорваты – на 22%. Ирония заключается в том,
что этническая чистка, которую мировая общественность так пыталась остановить, была
уже почти закончена. Босния состояла из трёх этнически чистых регионов. В общей
сложности более 200 тысяч человек были убиты и 2,3 миллиона остались без крова. В
декабре 1995 года в Огайо был подписан формальный мирный договор. Договор предус-
матривал не только прекращение войны, но и восстановление демократического
мультикультурного государства.

Сегодня многие бывшие жертвы геноцида вернулись в свои дома. Слободан Милошевич
обвинён в преступлениях против человечества и тяжких военных преступлениях. Эго дело
рассматривается военным трибуналом Югославии и трибуналом в Гааге. Дела ещё
нескольких должностных лиц рассматриваются в Международном суде по обвинению в
допущении произошедшего. Мировое сообщество содействует восстановлению экономики
Боснии.

Несмотря на это, треть работоспособного населения безработные, а парламент, избранный
тремя этническими группами, неэффективен.
(Confronting Genocide: Never Again? The Choices program. Watson Institute for International studies, 2003)
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!сточник 5

@еноцид в �уанде

Весной 1994 года мир наблюдал, как маленькую африканскую страну захлестнула волна
насилия. В течение примерно 100 дней было убито около 1 миллиона человек. Для страны
с населением менее 8 миллионов человек эта цифра огромна.

<аковы причины конфликта хуту и тутси?

Причиной для конфликта послужили межплеменные распри племён хуту и тутси. Тутси –
национальное меньшинство, но под их контролем находится большая часть земель Руанды
и Бурундии. На протяжении столетий они занимались скотоводством, тогда как тутси,
которые составляют 84% от общего количество населения, были земледельцами.

Несмотря на возраставшее недовольство, насилие между двумя народностями вспыхнуло
лишь после восстановления независимости в 1962 году. В конце 50-х годов бельгийцы,
колониальное правление которых на этой территории подходило к концу, организовали
выборы в Руанде и Бурундии. В 1959 году партии хуту имели в правительстве
политический перевес и положили начало вооружённым нападениям на тутси. В течение
трёх лет в столкновениях погибли 50 тысяч руандцев и 100 тысяч покинули территорию
страны. В близлежащей Бурундии добились расположения армии и отбили нападение хуту.
В 1972 году более 100 тысяч тутси были убиты.

В 1994 году Руанда была одной из самых густонаселённых и беднейших стран мира, что и
использовали желавшие власти политики, разжигая массовые беспорядки.

<акие события привели к геноциду в �уанде?

В 1990 году региональные проблемы в Руанде обострились с нападениями повстанческих
войск (Патриотический фронт Руанды). Большую часть повстанцев составляли тутси,
проживавшие в близлежащей Уганде с 1960 года. В 1993 году в Танзании был подписан
мирный договор между тутси и правительством, и в Руанду были посланы небольшие
миротворческие отряды. Несмотря на это, столкновения возобновились в 1993 году, когда
один из повстанцев тутси убил первого президента хуту Мельхиора Ндадайе с целью
свержения правительства. В Бурундии вспыхнуло насилие. Были убиты 100 тысяч хуту.

В 1994 году в авиакатастрофе погиб президент Руанды Ювенал Хабьяриман; вскоре после
этого были убиты 11 миротворцев из Бельгии, и начался хорошо организованный геноцид
против тутси. После убийства бельгийцев, ООН эвакуировала всех своих сотрудников с
опасной территории. 

<ак происходил геноцид?

Геноцид в Руанде длился 100 дней, в течение которых было убито около 1 миллиона человек.
Наиболее популярным оружием были палки и мачете. Тысячи тутси и рядовых хуту были
забиты до смерти. Убийцы, или, как они себя называли, «те, кто сражается вместе»,
готовились к этим акциям задолго до их начала и были главными исполнителями массовых
убийств; остальным жителям просто раздавались мачете и по радио отдавался приказ
убивать на том основании, что хуту лучше напасть первыми, чтобы опередить тутси. Хуту,
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отказывавшихся нападать на своих сограждан, безжалостно казнили. Не жалели и тех, кто
укрывал тутси. Самые масштабные акции массовых убийств происходили в тех местах, где
тутси укрывались от нападений: в церквях, школах, лагерях ООН.

Радио в геноциде в Руанде, несомненно, сыграло значительную роль, передавая различные
подстрекающие сообщения. Были люди, которые на улицах громко выкрикивал имена
убитых и их местонахождение. США, которые единственные в мире располагали
техническими возможностями блокировать радиосигналы, отказались это делать,
оправдываясь тем, что это слишком дорогостоящий метод, и он будет направлен против
свободы слова.

<ак реагировало мировое сообщество?

Вначале как Америка, так и ЕС просто отказывались верить, что происходящее в Руанде
можно назвать геноцидом. Они не уделили должного внимания тому, что сказал генерал
Ромео Даллайрас, который был главой миротворческого корпуса в Руанде. Его заявления
ясно давали понять, что беспорядки в Руанде начались. Он настойчиво просил разрешения
провести рейды на складах оружия хуту. Но его просьбу отклонили, оправдываясь тем, что
это слишком опасно, и он превысил бы свои полномочия. 

Когда наконец насилие стало слишком заметным мировому сообществу, политики отказа-
лись признать его геноцидом. Конфликт охарактеризовали как давние этнические
разногласия.

В 1994 году тутси переняли инициативу в свои руки. В июле Патриотический фронт Руанды
вторгся в столицу и обратил армию хуту в бегство. В страхе перед репрессиями сотни тысяч
хуту покинули свои дома, многие отправились в близлежащую республику Конго.
(Confronting Genocide: Never Again? The Choices program. Watson Institute for International studies, 2003)



!сточник 6

1. Юго-Западная Африка, 1904 г., (немецкая армия против местных племен), 65 000 жертв

2. Османская империя (геноцид армян), 1915–1922 годы, 1 500 000 жертв

3. Украина, 1918–1922 годы, (еврейские погромы) от 100 000 до 250 000 жертв

4. Украина, 1932–33 годы, (в результате политики Сталина – голод), миллионы людей

5. СССР, 1936–1939 годы, (сталинские репрессии), 400 000–500 000 жертв

6. Европа, 1939–1945 годы, (в результате Холокоста), 6 000 000 евреев Европы и
6 000 000«неполноценных» народов (цыган), людей, а также инвалидов и
душевнобольных

7. Тибет, 1950–1959, годы, (правительство Китая против буддистов), большое количество
жертв 

8. Индонезия, 1965–1966 годы, (государственный террор против политической
оппозиции), 600 000 жертв

9. Бурунди, 1965–1972 годы, (террор племен тутси против хуту) 100 000–300 000 жертв

10. Гватемала, 1965–и до сегодняшнего дня, (правительственные войска против местных
индейцев), большое количество жертв

11. Нигерия, 1960–1970 годы, (правительственные войска против племен Северной
Нигерии), большое количество жертв

12. Восточный Пакистан в наст. Бангладеш, 1960–1970 годы, (террор Пакистанского
правительства), 1 000 000–3 000 000 жертв

13. Парагвай, 1972 год, (террор против племени индейцев), большое количество жертв

14. Камбоджа, 1975–1979 годы, (правительственный террор Красных кхмеров) 
1 700 000–1 900 000 жертв

15. Восточный Тимор, 1975–2000 годы, (военные акции в Индонезии), 100 000 жертв
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16. Иран, 1980–до наших дней, (при посредничестве правительства уничтожение
религиозных противников)

17. Иран, 1991–2003 годы, (террор против курдов), большое количество жертв

18. Босния, 1992–1998 годы, (террор сербов и хорватов против мусульман Боснии),
200 000 жертв

19. Руанда, 1994 год, (террор хуту против тутси) 800 000 жертв

20. Шри-Ланка, 1995–до наших дней, (правительственный террор против тамилов),
большое количество жертв

21. Автономная область Косово, 1998 год, (террор сербов против албанцев), большое
количество жертв



�сеобщая декларация прав человека ОО�

Общие сведения

Используя ранее полученные знания, школьники смогут разобраться в необходимости
создания ООН, главных направлениях ее деятельности. Читая Всеобщую декларацию прав
человека, учащиеся познакомятся с всеобщими правами человека, их смыслом, оценят
роль Декларации в современном мире.

�онятия

• Организация Объединенных Наций

• Права человека 

• Всеобщая декларация прав человека ООН

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: понять суть прав человека;

понять главные идеи ООН;

познакомиться с основными источниками знаний о правах
человека;

использовать соответствующие знания в жизни;

развить навыки эффективного чтения;

пополнить и углубить запас слов;

ясно и убедительно излагать мысли письменно.

"вязь со стандартом

Школьники: знают, зачем создан Европейский Cоюз, Совет Европы,
НАТО, ООН; основные направления их деятельности.

�еобходимые дополнительные материалы

Источник 1 – фрагменты Всеобщей декларации прав человека ООН (каждому школьнику)
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�од занятия

�остановка вопроса

1. Учитель предлагает вспомнить, какие решения о предупреждении геноцида и
дискриминации использует международное сообщество в наши дни.

2. Учитель резюмирует, что одним из решений является создание международных
организаций и принятие международных документов (конвенций).

Осмысление

1. Учитель информирует:

В 1945 году представители из 50 стран собрались в Сан-Франциско (США), чтобы
подписать хартию ООН – документ о создании новой международной организации –
Организации Объединенных Наций. В наши дня ООН объединяет более 190 стран мира и
является самой крупной международной организацией в мире.

В 1945 году закончилась Вторая мировая война. За полстолетия мир пережил два
опустошительных конфликта, в результате которых погибли миллионы людей. После
Второй мировой войны международное сообщество стало действовать активнее, чтобы не
допустить подобных ошибок в будущем.

Основные цели ООН: защищать мир на земле;

способствовать соблюдению правовых норм;

создавать международное сообщество.

Наиважнейший документ ООН – Всеобщая декларация прав человека.

2. Учитель раздает тексты школьникам, ученики читает фрагменты из Всеобщей
декларации прав человека.

3. Учитель делит класс по парам и предлагает записать основные виды прав человека.
Учитель обговаривает с классом, чем отличаются права человека от других видов прав:

они определяют отношения между индивидуумом и государством;

Они присущи всем людям с рождения, независимо от возраста, национальности, расы,
пола и прочих различий.

4. Учитель предлагает школьникам вспомнить примеры геноцида и дискриминации,
изученные на предыдущих уроках, и определить, какие из прав, провозглашенных
Всеобщей декларацией прав человека, были нарушены.

5. Школьники ведут обсуждение в парах. Знакомят класс со своими идеями.

Обдумывание

Учитель предлагает школьникам закончить предложение: «Нарушения прав человека
недопустимы, потому что...». Класс выслушивает все предложения.

!деи для дальнейшей работы

На основе текста Всеобщей декларации прав человека школьники составляют кроссворды.
На отдельном листе готовятся правильные ответы. Учитель просматривает подготовленные
вопросы, чтобы уточнить их правильность и устранить недочеты. Одноклассники пытаются
найти ответы на подготовленные вопросы, установить положительную обратную связь.
Например: больше всего в кроссворде, подготовленном Янисом, мне понравился вопрос...



�риложения

!сточник 1

�сеобщая декларация прав человека

Принята и провозглашена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948
года

Cтатья 1 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. 

Cтатья 2

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. 

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического,
правового или международного статуса страны или территории, к которой человек
принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной,
несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Cтатья 3 

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. 

Cтатья 4 

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и
работорговля запрещаются во всех их видах. 

Cтатья 5 

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его
достоинство обращению и наказанию.

Cтатья 9 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. 

Cтатья 13 

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе
местожительство в пределах каждого государства. 

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и
возвращаться в свою страну. 

Cтатья 18 

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает
свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или
убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в
учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. 
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Cтатья 19 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это
право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу
искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо
от государственных границ. 

Cтатья 20 

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию. 

Cтатья 23

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. 

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за
равный труд. 

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого
и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального
обеспечения. 

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в
профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Cтатья 25

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду,
жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право
на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления
старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него
обстоятельствам. 

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети,
родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной
защитой. 

Cтатья 26 

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным
по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное
образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное
образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть
одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. 

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к
увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно
содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами,
расовыми и религиозными группами, и должно содействовать деятельности
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира. 
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�олокост в $атвии

Общие сведения

За время занятия школьники узнают о событиях Холокоста на территории Латвии –
формах проявления, людях, вовлеченных в эти события. Они получат представление об
отношении латвийского общества в 1941–945 годах к Холокосту, поймут различия в
отношении, причины и последствия.

�онятия

• Холокост

• Гетто

• Айнзатцгруппа

�редполагаемые результаты

Школьники смогут/сумеют: узнать о событиях Холокоста в Латвии;

понять суть Холокоста в историческом контексте;

понять возможности морального выбора;

критически оценивать прочитанный материал;

активно и критически воспринимать услышанное (работа в
небольших группах);

применять навыки устного изложения.

"оответствие стандарту

Школьники понимают и умеют применять понятия;

умеют ориентироваться в многообразной исторической
информации;

умеют обобщать информацию из различных источников и
делать выводы, основанные на ней.
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�еобходимые материалы

Комплект Источников 1 – 7 – каждой группе школьников.

�од занятия

�остановка вопроса

1. Учитель задает школьникам фронтальные вопросы:

когда началась Вторая мировая война?

когда начались военные действия на территории Латвии?

главные воюющие стороны?

на чьей стороне воевала Латвия?

2. Учитель выслушивает ответы школьников и подчеркивает, что Латвия как государство
не воевала ни на одной стороне, она была оккупирована. 

Осмысление

1. Учитель информирует, что одним из самых жестоких событий Второй мировой войны
в Латвии (как и в других странах Европы) был Холокост – массовое уничтожение
евреев. В продолжение занятия школьники подробнее ознакомятся с событиями
Холокоста в Латвии.

2. Учитель делит школьников на группы, каждая группа получает Источники 1–7.

3. Группа знакомится с Источниками и сообща фиксирует ответы на вопросы:

как происходило гонение на евреев на территории Латвии?

где происходило самое активное гонение на евреев?

какие силы, люди были вовлечены в акции, направленные против евреев?

когда произошел Холокост?

4. Группы школьников знакомят класс с проделанной работой.

Обдумывание

Учитель предлагает школьникам просмотреть (или вспомнить) информацию о Холокосте,
изложенную в учебнике по истории.

Учитель просит школьников высказаться о том, как материал из источников дополняет уже
известную информацию, изложенную в учебнике истории.

!деи для дальнейшей работы

Школьники делают доклады о событиях Холокоста в своем поселке, городе, районе,
используя различные доступные возможности: библиотеку, интернет, воспоминания,
материалы местных музеев.

Основываясь на прочитанном, ученики описывают один день из жизни человека,
находящегося в гетто.
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�риложения

!сточник 1

�оспоминания евреев, переживших �олокост в $атвии

Уничтожение семьи. Eеорг �авид >ваб

В последующие недели и месяцы нашу квартиру бесчисленное количество раз проверяли и
грабили как латыши, так и немцы в униформе, которые бесконечной вереницей проходили
по квартире. Совсем скоро стало ясно, что их интересуют семейные драгоценности, которые
передавались из поколения в поколение. В дополнение к тому, что Берлин узаконил грабёж в
пользу государства и разработал процедуру присвоения собственности евреев и передачу ее
в руки Рейха, отдельные немцы и латыши, обычно одетые в униформу, считали, что и им не
зазорно завладеть чем-либо для себя, что они и делали. Немцам и латышам можно было дать
взятку, чтобы получить что-либо нужное, обычно это были вести из тюрьмы. 

Одна из сцен до сих пор у меня перед глазами. Это случилось в конце июля 1941 года, всего
лишь за несколько дней до ареста отца. Во время одного «весёлого» ограбления я из
столовой наблюдал за отцом. Очевидно, не в силах смириться со стремительно
ухудшающимся положением евреев, в том числе и с убийством двоюродного брата Лёлика,
отец не мог сдержать слёз, которые текли по его щекам, он стоял в гостиной, положа одну
руку на пианино, и объяснял нацистскому офицеру, что, в конце концов, он только врач, и
всё, что здесь осталось, – это не что иное, как заработанное тяжёлым трудом врача на
протяжении всей жизни. Нацист ещё раз обвёл взглядом квартиру, которую он грабил по
крайней мере полдюжины раз, и отдал приказ своим людям взять ещё несколько предметов
мебели, которые были снесены тремя этажами ниже, в знакомый грузовик, и ушёл. Они
отняли у нас всё. Были взяты свадебные подарки, которые являлись семейной реликвией,
была взята также старинная мебель из гостиной, которая была из царского дворца, взяли
даже коллекцию книг по медицине. <…>
(Scwab, George David. The destruction of a family. In: Muted Voices. Col. and ed. by Gertrude Schneider.

New York: Philosophical Library, 1987, p. 147)

!сточник 2

�оззвание к жителям

В областях, занятых немецкими войсками, власть принадлежит военнокомандующим. Их
распоряжения подлежат беспрекословному исполнению.

В течение 24 часов после опубликования данного воззвания надлежит сдать всё стрелковое
оружие, амуницию, ручные гранаты, все другие военные материалы советских войск и
имущество учреждений, всевозможные листовки. Обладателей этих материалов будут
судить по законам военного времени.

Сдачу можно осуществить в местных немецких комендатурах, а где таковых не имеется –
городскому или волостному старосте, который несёт личную ответственность за хранение
данных вещей.

Следует незамедлительно сообщить о местонахождении складов оружия, амуниции,
продуктов и фуража, равно как и об остальном имуществе Красной Армии, о местонахож-
дении комиссаров, солдат и офицеров Красной Армии, а также людей, работавших на
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советскую власть. Следует сообщать о парашютистах и местонахождении вооружённых
людей.

Карается смертной казнью каждое нападение на немецких офицеров, солдат и чиновников;
каждая попытка саботажа, касающаяся имущества, всякого рода транспорта и
предприятий; укрытие и пособничество офицерам, солдатам и комиссарам Красной армии,
а также лицам, работавшим на советскую власть. О них необходимо докладывать.

Отныне запрещается и будет караться по законам военного времени распространение
военных сведений в письменном, устном и любом другом виде; прослушивание таких
радиостанций, которые не находятся на территории Великой Германии или на занятых ею
территориях; обладание евреев радиоприёмниками; закрытие магазинов, гостиниц и любых
других мест общественного питания; каждое повышение цен для немецких войск и местных
жителей. 

У ослушавшихся закроют магазины и наложат арест на имущество.

Запрещается покидать дома с 22.00 до 6.00, а евреям* – с 20.00 – 6.00. В это время запре-
щается движение между населёнными пунктами. Евреям нельзя покидать своё место
жительства.

Каждому жителю надлежит прилежно выполнять обычную работу и сохранять
спокойствие.
(Tévija, Nr. 21.; 1941.24.07)

* Примечание переводчика

Здесь и в некоторых других источниках в оригинальных латышских текстах исполь-
зуется слово «Ωîds» – перевод с немецкого «jude». В силу однозначно негативного отно-
шения к этому слову в русском языке и отсутствию его в словарях (за исключением
словаря ненормативной лексики) при переводе использовано слово «еврей». 

!сточник 3

�ижских евреев размещают в определённых районах

Перемещение евреев, живущих в центре Риги, в район «гетто» Латгальского предместья,
проходит успешно. Отдел жилищного хозяйства городской управы до 9 сентября выдал
уже 1084 ордера, по которым 3142 еврея перемещены в «гетто», ещё больше перемещено
из Межапарка, 1 и 2 участков префектуры Риги.

Успешно идёт дело с поиском квартир для тех латышских, русских, литовских и других
семей, которые до этого проживали в Латгальском предместье, районе, отведённом евреям
для «гетто». С 1 августа новые квартиры в других районах города уже получили 903 таких
семьи общей численностью в 3159 человек.
(Tålavietis, Nr. 27, 1941, 16. sept.)

!сточник 4

Акции синих автобусов

Сказать, что деятельность зондеркоманды В. Арайса была чудовищной, значило бы сказать
слишком мало. Надо сказать чётко и ясно – команда была создана для того, чтобы
расстреливать евреев, коммунистов и цыган. Кульминация акций убийств пришлась на
период с июля по сентябрь 1941 года. 
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Синие автобусы, рижские транспортные средства, произведённые в Швеции, перевозили
стрелковые бригады команды Арайса из Риги в места расстрелов в провинцию. Евреи
обитали приблизительно в 100 населённых пунктах, преимущественно маленьких городах
и торговых центрах. Целью приезда синих автобусов были расстрелы не только евреев, но
и психически больных. Хотя террор против евреев был развёрнут по всей Латвии,
программа их массового уничтожения сначала была реализована в провинции.

Во многих городах, особенно в Видземе, где евреи проживали весьма разрозненно
(примерно 2000 в районе), их сгоняли вместе, чтобы уничтожить. Иногда синий автобус в
один заезд охватывал несколько городов. Люди Арайса были в Бауске, Вентспилсе, Талсах,
Кулдиге, Крустпилсе, Екабпилсе, Валмиере, Вилянах, Литене, Апе и Резекне.
Свидетельства об акциях синих автобусов очень фрагментарны, но есть основание
полагать, что из 21000 евреев, проживавших в провинции, 15000 были уничтожены людьми
Арайса. Кроме маленьких городов, синие автобусы «посетили» также Даугавпилс и
Лиепаю, где существовали местные команды СД.
(Ezergailis Andrievs. Holokausts våcu okupétajå Latvijå, 1941–1944. Rîga: Latvijas véstures institüta

apgåds, 1999, 217., 221. lpp.)

!сточник 5

!з отчёта "� и полиции безопасности о деятельности 2 оперативной команды (�олокост в �атвии)

В начале 1942 года, ко времени вхождения немецких войск, в Латвии было около 70 000
евреев. Во времена большевиков в Латвии проживало значительно больше евреев, но
большая часть сбежала с большевиками.

Начальной целью 2 оперативной команды было радикальное решение проблемы евреев –
полное их уничтожение. С этой целью в означенном округе, содействуя имеющимся силам
латышской вспомогательной полиции, были проведены обширные зачистки. К началу
октября количество ликвидированных оперативной командой евреев было около 30 000.
Сюда следует причислить ещё несколько тысяч евреев, уничтоженных отрядами само-
обороны, когда те получили соответствующее предписание.

До конца октября сельские районы Латвии были полностью зачищены. Чтобы полностью
исключить из общественной жизни работоспособных евреев, они были помещены в
специально отведённые гетто в Риге, Даугавпилсе и Лиепае.

Одновременно с этим был издан указ помечать евреев звездой. Полиция безопасности в
делах гетто ограничивалась чисто полицейскими задачами, в то время как ограждение
участка гетто и управление им, так же, как оплата труда и снабжение заключённых, было
передано гебитскомиссарам, а направление на работу – трудовому управлению.

В начале ноября 1941 в рижском гетто было всего только около 30 000, в Лиепае – около 4 300
и Даугавпилсе – около 7 000 евреев. С того времени подвержены экзекуции 400–500 евреев.
Кроме того, в рамках крупномасштабных акций гетто были очищены от нетрудоспособных и
более непригодных евреев. Таким образом, 9 ноября 1941 года в Даугавпилсе были
подвергнуты экзекуции 11 034, в начале декабря в проведённой по распоряжению высшего
командования СС и полиции широкомасштабной акции в Риге – 27 800, и в середине декабря
по велению рейхскомиссара в Лиепае – 2 350 евреев. Оставшихся евреев (в Риге – 2 500, в
Даугавпилсе – 950, в Лиепае – 300) отделили от этих акций, так как они являлись хорошими
специалистами, труд которых был необходим в хозяйстве, особенно военном. 
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С декабря 1941 года с небольшими промежутками приходили транспорты с евреями из Рейха.
В общей сложности в Ригу присланы 19 000 евреев. Часть из них поместили в гетто, часть –
в бараки заново обустроенного лагеря вблизи Риги. Лишь ничтожная часть этих евреев Рейха
была трудоспособной. Женщины, дети и старые, нетрудоспособные мужчины составляли
около 70 – 80%. Среди эвакуированных евреев постоянно растёт смертность. Главным обра-
зом у старых и немощных евреев нет больше сил, чтобы переносить крайне жестокую зиму. 

Чтобы уже в зачатке предотвратить опасность эпидемии, в гетто и обоих лагерях евреев,
заболевших заразными болезнями (дизентерия и дифтерия), отобрали и подвергли
экзекуции. Чтобы местные евреи и евреи в Рейхе не узнали об этом, транспортировка
маскировалась под помещение в дом для немощных и больных евреев. Кроме того, таким
же образом были отобраны душевнобольные евреи.

!сточник 6

�умбула. !з воспоминаний Mриды Mрид-�ихельсон

Для справки: 30 ноября и 8 декабря 1941 года убито около 25 тысяч евреев.

Наша колонна начала входить в лес. У входа находился деревянный ящик. Около него стоял
какой-то вооружённый дубинкой эсэсовец и время от времени выкрикивал: «Все
драгоценности и деньги бросайте в ящик!» […] Нас погнали вперёд. Немного поодаль
латышский полицейский приказал: «Снимайте пальто и бросайте его на остальные!» Там
уже скопилась целая куча пальто. Мой мозг судорожно работал. Мною овладел инстинкт
самосохранения. Несмотря на то, насколько малы и ненадёжны были шансы, я была готова
их использовать. Я оставила свой ряд и подбежала к полицейскому: «Смотрите, я
квалифицированная швея!» Я показала ему свои документы и несколько дипломов. «Я
могу принести людям много пользы. Смотрите, вот мои документы!»

«Иди, покажи свои дипломы Сталину!», – прокричал полицейский и ударил меня кулаком
по руке. Мои бумаги разлетелись во все стороны – там были все мои документы, которые
я хранила как драгоценности: паспорт, дипломы и удостоверение личности. Я сняла своё
пальто и бросила его поверх остальных. Полицейские стали гнать нас ещё настойчивее.
Стрельба, постоянная стрельба становилась всё громче. Мы приближались к концу. Меня
охватил неописуемый ужас, страх, граничащий с безумием. Я начала истерически кричать,
рвать волосы, чтобы заглушить звуки выстрелов. «Быстрее, быстрее! Снимайте одежду!
Оставьте только бельё!» Следующая гора одежды. У меня поверх платья была одета белая
ночная рубашка и три комплекта белья. Я упала на кучу одежды и попыталась спрятаться
в ней.
(Ezergailis Andrievs. Holokausts våcu okupétajå Latvijå, 1941–1944. Rîga: Latvijas véstures institüta

apgåds, 1999, 293. lpp.)

!сточник 7

*онцентрационный лагерь в �ежапарке (Kaiserwald)

Для справки: основан в 1943 году и по данным историков три четверти из, приблизитель-
но 18 000 заключенных были уничтожены в Латвии и не попали в немецкий концлагерь
Штутхоф.

Межапарк был системой, которой управляли только немцы. И, в отличие от Саласпилса,
ни во внутренней, ни во внешней охране латышей не было.
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Лагерь был прямоугольником, обтянутым по периметру колючей проволокой с тремя или
четырьмя сторожевыми башнями. Сразу за входными воротами начиналась зона, которая
тянулась по всей ширине лагеря, где находились бараки администрации и нескольких
рабочих отделов. В этих бараках, которые были расположены в передней части лагеря,
находилась контора коменданта и секретаря, администрация рабочей силы, кухня СС и
отдельно расположенная кухня для заключённых, склад одежды и зубоврачебный кабинет
для работавших в лагере узников. Там находился центр занятости отдела «Анод», где
заключённым надо было отделять части батарей для вторичного использования. За этой
передней зоной находились лагеря для мужчин и женщин, где заключённым следовало
находиться в свободное время. Женский лагерь был на левой стороне, которая
просматривалась со входа, от мужского лагеря он был отделён двумя параллельными
заборами из колючей проволоки, между которыми находился проход шириной в 1–3 метра.
Заключённые в женском лагере были размещены в трёх-четырёх бараках, так называемых
жилых блоках. Рядом с уборной находился барак с прачечной и местом, где мылись
заключённые женщины. Какое-то время, возможно, до февраля 1944 года, в одном из этих
жилых блоков находилась отдельная комната примерно с восьмью двухместными
кроватями, где размещались больные заключённые. С февраля 1944 года в женском лагере
лазарет для больных был размещён в отдельном доме. В мужском лагере было три или
четыре блока, уборная, место для мытья и лазарет. Недалеко от лазарета, у двойного
забора, который отделял женский и мужской лагеря, находилась постройка, где находились
трупы умерших узников до того, как их увозили. Там же рядом была кузница, и, по крайней
мере весной и летом 1944 года, свинарник. В заднем заборе мужского лагеря находились
ворота поменьше, за которыми, уже за пределами настоящего лагеря, было обустроено
одно или два рабочих места для отдела «Анод». В августе 1944 года часть евреев из
соседних лагерей и рабочих поселений в окрестностях Риги были перевезены обратно в
Межапарк, откуда большую их часть на кораблях отправили в Германию.
(Ezergailis Andrievs. Holokausts våcu okupétajå Latvijå, 1941–1944. Rîga: Latvijas véstures institüta

apgåds, 1999, 418. lpp.)
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