
Система мероприятий в Гимназии № 33 города Костромы
по изучению темы Холокоста

Работа с учениками Методическая работа

Исследовательская и 
проектная работа  учащихся

Участие учащихся в 
олимпиадах и конкурсах

Организация мероприятий 
с учащимися по изучению 

темы Холокоста

Реализация творческих 
проектов

(театральная постановка)

Экскурсии, посещение 
выставок

Создание методических 
продуктов

Проведение методических 
мероприятий с педагогами

Участие в проведении 
Всероссийской олимпиады 

по Холокосту

Диссеминация опыта 
работы

Участие в международных 
стажировках



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Костромы «Гимназия № 33»

Внеурочный учебный проект
Образовательный проект, театральная постановка как 
форма организации международного сотрудничества 

по изучению темы Холокоста

Авторы:
Цветкова Оксана Николаевна, заместитель

директора по УВР, учитель истории и обществознания
Титова Наталья Николаевна, учитель немецкого

языка
Афиша спектакля в Гимназии имени Анны 

Франк (г. Ахен, Германия)



Цель проекта: создание условий для углубления знаний учащихся по теме Холокост и блокады

Ленинграда через постановку спектакля на немецком языке «Пережить или о жизни»

Задачи проекта:

1. Формирование у учащихся толерантности,

нетерпимости к любым проявлениям

насилия

2. Развитие познавательной активности

учеников на примере изучения темы

Холокоста и блокады Ленинграда

3. Расширить и углубить языковую

компетентность обучающихся

4. Создание благоприятных условий для

раскрытия индивидуального творческого

потенциала каждого из участников

спектакля методом дифференцированного

подхода

Фрагмент спектакля: Анна Франк (играет Франка, Германия) и 
Лена Мухина (играет Сироткина Майя, Россия) 



Организация познавательной деятельности учащихся в рамках 
реализации проекта, подготовки к постановке спектакля

Посещение Дома национальностей Встреча с пережившими блокаду Дрочнева
Антонина Захаровна

Посещение еврейской Синагоги 
и ее музея в городе Костроме

Работа с текстовой 
информацией, ее анализ, 

интерпретация, рефлексия



Участники проекта:
- учащиеся 7-10 классов Гимназии № 33 города Костромы, изучающие 
немецкий язык, 20 учеников;
- учащиеся старших классов Гимназии имени Анны Франк города Ахен, 13 
человек;
- учителя истории и иностранного языка Цветкова О.Н., Титова Н.Н. (Россия), 
педагоги из Германии фрау Рут Рибьер (Германия), фрау Ева Давид Болеро 
(Германия)

Сроки реализации проекта: сентябрь 2017 года – сентябрь 2018 года
апрель 2019 – декабрь 2019 





Партнер проекта Направления и формы взаимодействия с партнером

Общество русско-немецкой

дружбы Ахен-Кострома

Помощь в оформлении виз в Германию, помощь в поиске учебного учреждения

для совместной реализации проекта. Организационное и информационное

сопровождение проекта на территории Германии. Помощь в организации

экскурсии учеников Гимназии № 33 в Дом Анны Франк в Амстердаме.

Научно-просветительский центр

«Холокост», г. Москва

Информационная поддержка на сайте Центра. Помощь в организации историко-

документальной выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».

Мемориальный комплекс истории

Холокоста Яд Вашем, Израиль

Стажировка педагогов, повышение квалификации педагогов по теме «история

Холокоста», использование ресурсов, размещенных на сайте комплекса для

организации работы с учащимися при работе по проекту

Костромской Дом

национальностей

Организация экскурсии учащихся Гимназии № 33 с целью знакомства с

еврейской культурой

Костромская еврейская община Организация посещения учащимися Гимназии № 33 Синагоги в Костроме и

музея.

Совет ветеранов города Костромы Помощь в поиске костромичей, переживших блокаду Ленинграда.

Костромской областной архив Работа с он-лайн экспозицией о роли Костромы в спасении жителей блокадного

Ленинграда.

Костромской государственный

университет имени Некрасова,

факультет иностранных языков

Помощь в организации экскурсий для немецких школьников по Костроме,

помощь в организации проведения спектакля «О жизни или пережить» в

Костроме (предоставление помещения)

Родители учеников Материальная поддержка проекта



Этапы реализации проекта
Презентация результатов 

проекта

Результаты:
1. Постановка спектакля на

сцене гимназии имени
Анны Франк г. Ахен
Германия – 2 спектакля

2. Постановка спектакля в
Костроме на сцене КГУ и
Гимназии № 33

Деятельность учащихся Деятельность педагогов

1. Участие в спектакле
2. Подготовка фотовыставки о

Костроме для немецких
школьников

3. Проведение экскурсии для
учеников школ города Костромы и
немецких школьников по теме
«Холокост: уничтожение,
освобождение, спасение»

4. Посещение Дома Анны Франк в
Амстердаме (Голландия)

1. Решение организационных
вопросов

2. Заказ выставки в НПЦ «Холокост:
уничтожение, освобождение,
спасение»

3. Проектирование продолжения
проекта





Практическое занятие «Альбом Аушвиц»



Прибытие евреев в лагерь Селекция

Методическое пособие Альбом Аушвиц

Вопросы для исследования: опишите, кто прибыл в

лагерь смерти? В чем привезли евреев, каким был путь до

лагеря? Догадываются ли евреи о своей участи? Как вы то

определили? Что чувствует те люди, которых привезли в

лагерь?

Вопросы для исследования: по фотографиям

определите, что такое селекция? Кто проводит

селекцию? Что должно быть результатом селекции?

Догадываются ли евреи о своей участи?



В последний путь

В ожидании

Вопросы для исследования: предположите, куда

ведут евреев, изображенных на фотографии? Кто

изображен на фотографиях, чем вы это объясните?

Догадываются ли евреи о своей участи?
Вопросы для исследования: предположите, почему евреи ожидают своей 

участи по нескольку часов? Кого нацисты уничтожают в первую очередь? 

Почему? Догадываются ли евреи о своей участи?



Разбор вещей

Заключенные, отобранные для работы

Вопросы для исследования: предположите, что ожидает

людей, изображенных на фотографиях? Означает ли их

отбор в результате селекции то, что им дарована жизнь? Что

отличает людей, изображенных на фотографиях № 1 и на

фотографиях 2-4? Чем объясняются эти отличия?

Догадываются ли евреи о своей участи и участи своих

близких?





Методическое пособие Альбом Аушвиц

Беседа по вопросам:

1) В чем ценность Альбома Аушвиц? Для историков? Для тех, кто 

вел расследования преступлений нацистов в годы Второй мировой 

войны? Для тех, кто пережил Катастрофу? Для всего человечества?

2) Какие чувства и эмоции вы переживали на уроке?

3) Какие вопросы вы хотели бы задать и кому в конце урока?



Праведники народов мира

«Их поступки являются вечными, неугасаемыми звездами разума, добра,
гуманизма среди черных туч расового безумия»

Василий Гроссман

«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир» 


