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ВВЕДЕНИЕ

Жизнь и подвиг Праведников народов мира – одна из 
центральных тем в истории Холокоста. 

Тысячи людей разных национальностей и вероисповеда-
ний, разного социального статуса, возраста и профес-
сий, рискуя собственной жизнью, делали все возможное, 
а порой и невозможное, для спасения обреченных на 
гибель людей. Сотни еврейских семей, отцов, матерей, 
детей были укрыты сочувствующими и сострадающими 
им; евреям помогали выжить простые рабочие и учителя, 
профессора и священники, дети-подростки и няни, врачи 
и дипломаты, мусульмане и христиане. 

Василий Гроссман очень точно дал имя Праведникам – 
«вечные, неугасимые звезды разума, добра, гуманизма», 
именно это определение вынесено в заглавие нашего 
издания. Даже в самые темные времена необходимо 
обращаться к свету. И этим светом стали люди, которые 
не теряли человечность в драматические периоды исто-
рии, протягивали руку помощи тем, кто в ней так нуждался.

Каждое свидетельство о Праведнике – это история  
о выборе, о сопротивлении злу, о сохранении мораль-
ного и нравственного облика Человека в любых обсто-
ятельствах. Сегодня известны имена и истории спасения 
более 27 тысяч Праведников. И это только восстанов-
ленные имена. А сколько еще имен и уникальных случаев  
спасения необходимо вспомнить и увековечить!
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Предлагаемый вниманию читателя сборник включает ста-
тьи и учебные материалы педагогов, ученых, методистов из 
разных регионов страны, истинных подвижников и насто-
ящих энтузиастов своего дела, искренне убежденных, что 
именно сейчас, когда уходят последние свидетели, еще 
помнящие имена спасителей и спасенных, необходимо 
активно вовлекать молодое поколение, школьников, сту-
дентов в процесс поисковой работы, чтобы успеть восста-
новить и записать сведения. 

В этом смысле особый интерес представляют исследова-
тельские работы по сбору информации и установлению 
имен тех, кто помогал евреям во время Холокоста (статья 
К.В. Шевелевой и О.М. Петровской).

Уникальный опыт организации образовательно-про-
светительских событий, мемориальных мероприятий по 
сохранению памяти о Холокосте и подвигах Правед-
ников освещают педагоги и методисты из г. Томска  
(В.П. Сафонова, О.В. Горских), г. Кирова (О.М. Легостаева,  
А.В. Овчарук, О.Ю. Шамова, Л.Ю. Каманская), г. Биро-
биджана (А.П. Терских). 

В статьях М.Н. Ярош и Е.А. Хлебниковой методические 
аспекты преподавания темы Холокоста иллюстрируются 
примерами из биографий спасителей и спасенных, чья 
жизнь и судьба были тесно связаны с конкретным регио-
ном. 

Огромный потенциал в воспитании у школьников чувства 
эмпатии, сопереживания трагическим судьбам людей 
содержится в создании учебных ситуаций, позволяющих 
«погрузить» учащихся в эмоционально-образное вос-
приятие художественных произведений, посвященных 
теме Холокоста. Так, в работе И.Л. Молодкиной пред-
ставлена литературно-художественная рефлексия под-
вига доктора и педагога Януша Корчака; М.Ф. Петелина,  
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О.Н. Вайсбанд, М.В. Грехнева, Т.М. Ефремова стимули-
руют интерес школьников к изучению темы Праведников 
народов мира через художественный анализ источников 
и сюжетно-ролевые постановки. 

Несколько статей издания посвящены применению новых 
технологий и подходов, в том числе с использованием 
межпредметных связей, в преподавании темы Праведни-
чества (Н.Ф. Крицкая, Ю.В. Першина).  Авторы предла-
гают разные организационные формы и педагогические 
форматы проведения занятий: семинары, практикумы, 
круглые столы (О.Н. Цветкова З.В. Курилова).

Широкая география авторского коллектива сборника, 
представленная разными российскими вузами, школами, 
региональными научными центрами, позволила отраз-
ить объемный спектр мнений историков, филологов, учи-
телей-предметников по вопросам преподавания темы 
Холокоста и увековечения имен Праведников, что обе-
спечивает междисциплинарность издания.

Стилистика и орфография текстов авторов, в целом, 
сохранена.  

Ольга Горских
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Особое место в истории Холокоста занимает тема Пра-
ведничества, спасения евреев от нацистских преследо-
ваний людьми самых разных национальностей, которые 
с риском для жизни укрывали в домах и семьях своих 
соседей, учителей, сверстников, предоставляли убежище 
совсем незнакомым людям, руководствуясь нравственным 
выбором – быть Человеком. Истории судеб Праведников 
несут в себе мощный воспитательный потенциал, ярко 
свидетельствуют о силе духа и мужестве противостоять злу  
в любых обстоятельствах. 

Сегодня Праведниками народов мира признаны 27 712 
человек из 51 страны1. Это самые разные люди – христи-
ане и мусульмане, священнослужители и атеисты, простые 
крестьяне и дипломаты, партизанские командиры и няни, 
оставшиеся вместе со своими еврейскими воспитанни-
ками в оккупации – их имена увековечены в истории, но 
сколько еще имен предстоит вернуть из забвения, восста-
новить! 

Безусловно, педагогическая работа по сохранению 
памяти о Холокосте, увековечиванию имен Праведников 
народов мира имеет свою специфику, в том числе регио-
нальную. Так, например, преподавание темы Холокоста, 
на первый взгляд, должно быть особенно близко жителям 

1  Яд Вашем. Мемориальный комплекс истории Холокоста. Раздел 

«Праведники» (дата обращения 10.09.2020)

Организация образовательно-просветительской и поисково-
исследовательской деятельности, посвященной сохранению памяти 
о Холокосте и увековечиванию имен Праведников народов мира

Сафонова В.П., Горских О.В. (г. Томск)
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тех регионов, где происходили военные действия. Каза-
лось бы, каким образом эти события могут найти отзвук 
в Сибири, не входившую в зону немецкой оккупации? Но 
ведь многие были эвакуированы, после войны спасители 
и спасенные жили практически во всех уголках России,  
в том числе на территории Томской области. Одна из таких 
уникальных историй связана с семьей Виктора Цейтлина, 
который являлся долгие годы директором томской филар-
монии. Его сын, Эдик Цейтлин, был спасен белорусской 
женщиной Александрой Леонович и священником Гутке-
вичем, жизнь и судьба которых после войны была самым 
тесным образом связана с Томском. 

Нередко, от учителей звучит вопрос о том, как методи-
чески грамотно выстроить работу с детьми по изучению 
темы Холокоста, правильно и корректно осуществлять 
сбор и исследование документов в процессе выявления 
имен и судеб спасителей и спасенных? Совершенно оче-
видно, что без специальной педагогической подготовки 
организовывать образовательные мероприятия по дан-
ному направлению не представляется возможным. Исходя 
из многочисленных эмпирических бесед, учителя актуали-
зируют психологическую неготовность, а в ряде случаев 
даже опасение говорить на тему геноцидов, затрагивать 
вопросы межнациональных отношений, признаются, что 
обладают фрагментарной информацией о Холокосте 
и поверхностными сведениями о Праведниках. В свою 
очередь, это приводит к маргинализации, воспитатель-
ная работа с обучающимися зачастую происходит инту-
итивно, не достигая должного педагогического эффекта.

С целью разрешения обозначенных выше проблем во 
многих регионах России изучение темы Холокоста, сохра-
нение памяти о Праведниках народов мира включается 
в областные программы и планы мероприятий, направ-
ленные на профилактику проявлений идеологии расизма 
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и ксенофобии. Систему работы по данной проблематике 
можно рассмотреть на примере Томской области. 

Так, в Томской области развернута комплексная система 
в сфере противодействия ксенофобии и этноэкстремизму, 
которая осуществляется в контексте Стратегии форми-
рования безбарьерной этнокультурной межэтнической 
образовательной среды на 2015-2020 годы2. Под безба-
рьерной этнокультурной образовательной средой в дан-
ном случае понимается та среда, которая позволяет всем 
этносам, проживающим на территории г. Томска и Томской 
области, активно участвовать в социокультурной жизни 
региона, получать достойное образование, работу, вести 
полноценную и насыщенную жизнь. Ключевыми целями  
и направлениями Стратегии являются – сохранение и раз-
витие этнокультурного многообразия, культур и языков 
народов России, укрепление их духовной общности; пре-
дотвращение и искоренение любых форм дискримина-
ции по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности; формирова-
ние в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде  
и распространению идей расизма и ксенофобии. 

В контексте заявленной выше Стратегии сохранение 
памяти о спасителях и спасенных, изучение темы Холоко-
ста разворачивается по следующим направлениям:

• Организация деятельности сети Центров этнокультур-
ного образования, реализующих образовательные 
программы в области этнокультурного образования.

2  Горских О.В., Лыжина Н.П. Стратегия формирования безбарьерной 
этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области 

на 2015-2020 годы. - Томск: РЦРО, 2015.
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• Формирование механизмов взаимодействия школ, 
дошкольных учреждений, учреждений дополнительного 
образования, вузов, НКА, общественных организаций, 
органов власти в целях повышения качества межнацио-
нального диалога.

• Создание целевого информационного пространства 
для населения с установкой на популяризацию уважи-
тельного отношения ко всем этносам, проживающим 
на территории региона. 

• Повышение уровня профессиональной подготовки  
и квалификации педагогов, реализующих общеобразо-
вательные программы с этнокультурным компонентом, в 
том числе ориентированных на изучение темы Холокоста. 

Подробнее остановимся на некоторых из заявлен-
ных направлений. Первостепенную роль в проводимой 
работе по сохранению памяти о Холокосте играет реги-
ональная сеть Центров этнокультурного образования 
(ЦЭО). Региональная сеть создана на базе образователь-
ных организаций города и области, учреждений дополни-
тельного и дошкольного образования. В настоящее время 
в сеть входят 43 ЦЭО из 13 муниципалитетов. Программы 
и проекты, реализуемые на базе ЦЭО, предусматривают 
работу с учащимися и их семьями по противодействию 
этнической и религиозной дискриминации. ЦЭО ведут 
системную деятельность по образовательным програм-
мам, проводят открытые просветительские события в раз-
ных форматах, направленные на создание позитивных 
межэтнических отношений (проектно-творческие группы, 
семинары, лаборатории, тренинги). Примечательно, что 
проект «Спасители: подвиг вопреки» помог координато-
рам ЦЭО еще более педагогически выверено подойти  
к вопросам исследовательской, розыскной работы по 
восстановлению имен Праведников и случаев спасения.   
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Так, например, в Центре этнокультурного образования 
МБОУДО «Копыловский п/к «Одиссей» ведутся проек-
тно-творческие группы по разработке сценариев уроков 
памяти «Жить и помнить», организации экскурсий. Уче-
ники под руководством координатора подготавливают 
выставки, посвященные Международному дню памяти 
жертв Холокоста, делают презентации исследователь-
ских работ, обсуждают документальные и художествен-
ные фильмы о событиях Холокоста, судьбах Праведников 
народов мира. 

Вот фрагмент одной экскурсии по теме Праведничества, 
организованной   учениками подросткового клуба «Одис-
сей». 

«Основой данной экспозиции стали материалы истори-
ко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, 
освобождение, спасение», подготовленной НПЦ «Холо-
кост» и Российским еврейским конгрессом. Школьники 
акцентируют внимание на стендах, где рассказывается 
о судьбах Праведников, в установлении биографий  
и отдельных страниц жизни которых активно участвовали 
ученики и педагоги из многих регионов России. 

За укрывательство евреев нацисты применяли на оккупи-
рованной советской территории смертную казнь. Тысячи 
наших сограждан с риском для жизни спасали своих сосе-
дей. 215 жителей России удостоены Мемориалом «Яд 
Вашем» (Израиль) высокого звания «Праведник народов 
мира». Сегодня мы не можем не вспомнить о тех, кто помог 
укрыться и спастись, кто не остался в стороне.

Ярким примером является подвиг Праведника Сер-
гея Васильевича Метревели, винодела из Кисловодска.  
В конце августа 1942 г. он вывел группу евреев из окку-
пированного города. 16 дней он вел беженцев по тро-
пам Кавказских гор. В селе Уцери на грузинской стороне  
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Кавказского хребта, где не было фашистов, жили родители 
Сергея и родственники. На их попечение он оставил Эмиля 
Зигеля, заболевшего по дороге малярией, а сам с другими 
членами группы продолжил путь и помог спастись всем.  
В 2004 году по представлению Эмиля Зигеля «Яд Вашем» 
удостоил Сергея Метревели посмертно звания «Правед-
ник народов мира».  

Далее следуют рассказы о Праведнике Федоре Михай-
личенко, который в январе – апреле 1945 года спасал от 
смерти в концлагере Бухенвальд семилетнего Меира Лау, 
ставшего впоследствии главным раввином Израиля. 

Приводятся факты биографии известного русского писа-
теля И.А. Бунина, Лауреата Нобелевской премии, кото-
рый вместе со своей супругой Верой Николаевной  
в августе – сентябре 1942 г. укрывали на своей вилле на 
юге Франции пианиста Александра Либермана и его 
жену Стефани. 

Экспозицию можно дополнить сведениями о Праведни-
ках, связанных с историей родного города, края. 

Заключить представление выставки уместно словами 
одного из ведущих исследователей темы Холокоста 
Иегуды Бауэра: «Память о Холокосте необходима, чтобы 
наши дети никогда не были жертвами, палачами или рав-
нодушными наблюдателями»».

Деятельное участие в организации и разворачивании 
образовательных и просветительских проектов Цен-
тров этнокультурного образования в области изучения и 
сохранения памяти о Холокосте принимают националь-
но-культурные автономии (НКА). В этом смысле важной 
стратегической линией в реализации национальной поли-
тики является выстраивание взаимодействия школ-ву-
зов-НКА как системообразующего фактора устойчивого 
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комфортного проживания в регионе. Научной и практи-
ческой новизной в данном случае выступает то, что такие 
субъекты взаимодействия, как НКА, осуществляют новую 
для себя функцию – совместно с образовательными 
организациями разрабатывают и реализуют программы  
и проекты в области этнокультурного образования, как  
в урочной, так и внеурочной деятельности. 

С целью координации работы всех субъектов по реа-
лизации Стратегии создан и работает Межведом-
ственный Координационный совет по формированию 
безбарьерной этнокультурной межэтнической образо-
вательной среды в Томской области, в состав которого 
входят представители педагогического сообщества, наци-
онально-культурных автономий, ведущие специалисты  
и ученые в области межнациональных отношений. Коорди-
национным советом инициированы ряд крупных областных  
и межрегиональных образовательно-просветительских 
событий по противодействию ксенофобии и расизму. 

Так, масштабными мероприятиями, подготовленными 
членами совета при поддержке Администрации Томской 
области, стали события «Недели памяти», посвященной 
освобождению Красной армией узников концлагеря 
Аушвиц (Освенцим) и Международному дню памяти жертв 
Холокоста. На площадке Дома приемов Губернатора 
проходят вечера-реквиемы, которые объединяют пред-
ставителей разных национально-культурных автономий 
и общественных организаций, членов Ассамблеи наро-
дов Томской области, представителей органов законода-
тельной и исполнительной власти. Томск является одним 
из первостепенных городов, где отмечается эта дата, еще 
и потому, что в городе проживал ветеран-освободитель 
Освенцима, майор в отставке, Л.В. Брандт, жизнь и судьба 
которого уже сама по себе несет пример человеческого 
и гражданского героизма. Молодые люди, школьники,  
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студенты и педагоги имели возможность в течение ряда 
лет из первых уст слышать свидетельства, как люди раз-
ных национальностей помогали друг другу выжить, как они 
ценой собственной жизни спасали жизни других, не оста-
ваясь пассивными наблюдателями зверств нацизма.

Участие в проведении такого рода мемориальных меро-
приятий, вечеров-реквиемов, выставок эмоционально 
влияют на личностное становление ученика, развитие 
эмпатии, мотивируют к исследовательской работе по теме 
Праведничества. 

Другим значимым направлением в контексте Стратегии 
является повышение уровня профессиональной подго-
товки и квалификации педагогов, реализующих образова-
тельные программы по изучению темы Холокоста. В этом 
смысле материалы проекта «Спасители: подвиг вопреки» 3 
позволили педагогически грамотно организовать работу 
проектно-творческих групп учителей. В нашей практике 
на семинарских занятиях педагоги осуществляли поис-
ково-исследовательскую деятельность, учились работать 
с документами, методически выстраивать уроки по теме 
«Праведники народов мира», писать сценарии мемори-
альных занятий.  

Приведем фрагмент семинара-практикума по работе  
с документами. Ведущий семинара рекомендует педагогам 
для организации проектной деятельности со школьниками 
или студентами по теме Праведничества использовать доку-
менты, вошедшие в пакет-комплект «Праведники народов 

3 Спасители: подвиг вопреки. (дата обращения 20.11.2020)
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Мира. Россия. 1941 – 1945»4. В комплекте представлены 
тридцать две истории, свидетельствующие об уникальных 
случаях спасения детей, женщин, стариков, целых еврей-
ских семей. Далее делается акцент на описательной части 
документов. Каждый лист имеет свое заглавие, определя-
ющее его тему или центральный образ (вот некоторые из 
них: «По зову сердца», «Истинный масштаб подвига», «Мой 
брат Вовка», «У меня не было никакого плана», «Вторая мать 
Эдика»); проиллюстрирован фотографиями спасителей, их 
биографиями, воспоминаниями об этих мужественных людях 
их близкими или самими спасенными; снабжен комментари-
ями, вопросами и заданиями, побуждающими к размышле-
нию и внутренней рефлексии.    

Просматривая фамилии и биографии Праведников, зна-
комясь с историями спасения, наблюдая за упоминанием 
географических мест, населенных пунктов, у обучающихся 
так или иначе возникает желание обнаружить указание на 
свой родной город, встретить знакомую фамилию, схожий 
адрес или дату.  Именно такое побуждение очень часто 
выводит на поиск необходимой информации. Важно вни-
мательно рассмотреть текст свидетельства, возможно, 
среди упоминаемых в документе лиц, есть знакомые люди, 
проживающие в вашем регионе. В этом случае необхо-
димо связаться с их родственниками и записать воспоми-
нания в аудио-видео формате (при наличии согласия с их 
стороны).   

Так формируется источниковая база поискового иссле-
дования, организуется содержательное и деятельностное 
поле педагогического дискурса.

4 Альтман И.А, Полторак Д.И. Праведники Народов Мира. Россия. 
1941 – 1945. Учебное пособие. 9 – 11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2011. 
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Еще одной важной темой семинарского занятия с проек-
тно-творческими группами учителей явилась следующая: 
«Организация поисковой деятельности по восстановле-
нию имен спасителей и отдельных периодов жизни в био-
графиях Праведников». Обозначим направления поисков 
документальных источников:  

• работа в архивах (областных, районных/муниципаль-
ных); 

• обращение по запросу в райвоенкоматы; городские  
и областные советы ветеранов; союзы бывших мало-
летних узников нацистских концлагерей;

• обнаружение материалов в школьных музеях; районных 
музеях истории образования; краеведческих музеях; 
музеях университетов/техникумов;  

• сбор сведений посредством интернет-ресурсов.  
В настоящее время в открытом доступе размещены 
документы, в которых имеются данные о награждениях, 
прохождении службы, победах и потерях на полях сра-
жений во времена Второй Мировой войны; 

• существенный пласт сведений о спасителях и спасенных 
возможно   реконструировать, обратившись в местные 
общественные организации национально-культур-
ные автономии (МОО НКА), прежде всего еврейские 
общины, региональные еврейские организации; 

• информация о спасителях и спасенных может быть 
обнаружена в процессе исследования региональной 
периодической печати. Так, например, в газетах, изда-
вавшихся на оккупированных территориях, публикова-
лись сведения о евреях с упоминанием фамилий и имен, 
подвергшихся суду, и людях, помогавших им спастись.  
Нередко эти случаи становятся отправной точкой для 
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розыскной работы, в том числе в личных фондах прихо-
жан еврейских общин. 

Такого рода семинары, практические занятия, лаборато-
рии требуют от педагогов и обучающихся серьезной твор-
ческой деятельности – выполнения полевых исследований, 
разработки уроков, сценариев интервью, создания иссле-
довательских проектов, работы с информацией фактоло-
гического характера. Представленный опыт сохранения 
памяти о Холокосте, восстановления имен спасителей  
и спасенных может быть, на наш взгляд, перенесен и на 
другие регионы России.
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Понятие «проект» можно определить, как цельное пред-
ставление о комплексной, уникальной, ограниченной 
во времени деятельности, направленной на достижение 
определенных целей через осуществление изменений, 
проектную деятельность – как предвосхищенную дея-
тельность, направленную на достижение определенных 
целей через осуществление изменений в условиях огра-
ниченности во времени. Цель проекта – это предельный 
осознанный образ предвосхищаемого (желаемого) изме-
нения, достижимого в результате деятельности (значимый 
результат изменений). 

Основные элементы проектной деятельности: целепо-
лагание (формулирование цели и постановка задач), 
выявление основной проблемы, исследование ситуации  
и опыта решений, формулирование планируемых (ожида-
емых) результатов, выбор варианта решения выявленной 
проблемы, выявление рисков и потенциальных трудностей, 
определение ресурсов, моделирование желаемого измене-
ния, планирование деятельности, действия по выполнению 
намеченного плана, мониторинг изменений, оценивание, 
рефлексия, структурирование и оформление презентации. 

Виды проектов по их объектной направленности в опре-
деленных средовых условиях:

• личные – индивидуальные проекты, направленные на 
реализацию человеком своих интересов, построение 
собственных траекторий личностного роста;

Моделирование учебного занятия «Праведники  
народов мира» в технологии проектов

Першина Ю.В. (г. Киров)  
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• научно-учебные – индивидуальные или групповые про-
екты, акцентирующие внимание на исследовательскую 
работу в конкретной научной области или в рамках 
учебной дисциплины, в том числе междисциплинарного 
характера, результатом которых является приращение 
знаний или опровержение существующих теорий, уточ-
нение или проверка фактов и гипотез;

• художественно-дизайнерские – проекты в одном из направ-
лений искусства, конструировании и декорировании про-
странства, имеющие эстетическую направленность;

• профессиональные – проекты с экономическим акцен-
том, направленные на системное улучшение условий 
работы и повышение общей эффективности професси-
ональной деятельности;

• социальные – проекты, акцентирующие внимание на 
решении социальных проблем.

Специфические характеристики социальных проектов:

• при выборе проектной проблемы особое внимание 
уделяется ее социальной значимости и связи с окружа-
ющими людьми;

• взаимодействие (контакты, коммуникация) с предста-
вителями социума независимо от индивидуального или 
коллективного характера реализации проекта, уста-
новление контактов с группами или их представителями 
(органами, организациями, структурами), установление 
и поддержание обратной связи на всех этапах социаль-
ного проектирования;

• включение различных форм социальных исследова-
ний (наблюдение, анкетирование, интервьюирование  
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и т. п.) и учет мнения социума при выборе проектных 
решений (опора на социальные потребности);

• изменение общественной ситуации и акцент на резуль-
тативность, связь решения с запросами социума, 
возможность масштабирования и использования про-
ектных ходов (способов и моделей) для решения возни-
кающих социальных проблем;

• открытость хода и результатов реализации проекта для 
широкой аудитории, информирование и организация 
итоговой презентации проекта.

Ожидаемые результаты участия школьников в социаль-
ных проектах:

• применять в практической деятельности знания, полу-
ченные на уроках в разных учебных дисциплинах, в том 
числе в интегрированном виде;

• находить, обрабатывать и анализировать информа-
цию из разных источников, проводить социологические 
исследования;

• формулировать цели и видеть социальные проблемы  
в окружающей жизни, задумываясь о путях их решения;

• строить взаимодействие с социальным окружением, 
людьми, группами и организациями для совместного 
решения задач, вести деловую переписку с государ-
ственными и другими структурами, придерживаясь уста-
новленных правил и используемых форм;

• обосновывать и отстаивать свою точку зрения, участвуя 
в дискуссиях;

• оценивать собственные возможности и способности,  
в том числе профессиональные;
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• самостоятельно принимать решения из нескольких 
вариантов и реализовывать намеченную программу 
действий, принимая ответственность за свои действия;

• ставить перед собой конкретные задачи, действовать  
и добиваться результата;

• получить навыки гражданского участия в жизни страны и 
познакомиться с различными формами такого участия, 
реализовывать свои права и выполнять обязанности;

• работать в команде и распределять в ней роли, органи-
зовывать себя и других людей;

• уметь представлять и иллюстрировать свои идеи и проекты.

Проект «Праведники народов мира»

1 этап. Мы – выбираем

Анализируется актуальность данной проблемы для обра-
зовательной организации, района, округа, города. Обу-
чающиеся отвечают на вопросы: «Какие другие проблемы 
мы обсуждали?», «Каковы цель и задачи проекта?», «Какие 
нормативные акты регулируют данную тему?».

2 этап. Мы – исследуем (изучаем)

Происходит сбор и анализ информации по избранной 
проблеме. Обучающиеся ставят и отвечают на вопросы: 
«Какие источники информации мы используем?», «Каковы 
роли членов проектной команды?», «Как проводится 
исследование?»

3 этап. Мы – решаем

Составляется программа действий, которую предлагает 
команда. Обучающиеся отвечают на вопросы: «Какие 
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ресурсы используются в проекте?», «Кто будет партне-
ром?».

4 этап. Мы – действуем

Происходит реализация плана действий. Для рефлексии 
обучающиеся отвечают на вопросы: «Что сделано?», «Какие 
результаты достигнуты?», «Как они изменили ситуацию?».

Роли в проектной группе

1. «Социологи» – группа обучающихся, которая раз-
рабатывает анкеты, проводит опросы, изучает статистику 
и фиксирует результаты наблюдений.

2. «Журналисты» берут интервью, занимаются поиском 
нужной информации в газетах, журналах, телепередачах, 
Интернете, готовят статьи и репортажи.

3. «Администраторы» («делопроизводители») – орга-
низаторы, которые встречаются с представителями 
различных организаций, государственных учреждений, экс-
пертами, другими заинтересованными в реализации про-
екта людьми, следят за соблюдением графика реализации 
проекта, координируют работу других проектных групп.   

4. «Юристы» («правоведы») – группа, изучающая 
законы и другие нормативно-правовые акты, необходимые 
для реализации проекта; они делают выписки, советуются  
с юристами, изучают научную литературу по юридиче-
ским вопросам, составляют обобщенный анализ норма-
тивных документов по теме проекта.

5. «Аналитики» систематизируют полученный мате-
риал, делают выводы, предлагают коррективы, следят за 
реализацией намеченных планов, дают рекомендации по 
помещению материалов в портфолио, оценивают достиг-
нутые результаты, подают интересные идеи.
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6. «Дизайнеры» («оформители») отвечают за фото  
и видеоматериалы, рисунки, дизайн портфолио, чертежи, 
макеты, листы стенда, графики, диаграммы, схемы, ком-
пьютерную графику.

7. «Экономисты» составляют обоснование бюджета 
или сметы расходов, дают рекомендации по необходимым 
ресурсам и направлениям их поиска.

8. «Артисты» («ораторы») представляют проект перед 
заинтересованными лицами, участвуют в презентации, 
отвечают на вопросы5.

Материалы для реализации проекта 

«Праведники народов мира» 

Учитель вводит школьников в трагизм ситуации Второй 
мировой войны, отмечая, что Холокост – это политика 
нацистской Германии, ее союзников и пособников по пре-
следованию и уничтожению евреев Европы. 

Вариантом спасения евреев от нацистов было укрытие 
у человека другой национальности. Требовалось найти 
людей, в квартире (доме) которых или поблизости можно 
было устроить тайник. Это место должно было быть скрыто 
от немцев, полицаев, соседей. На глазах детей и подрост-
ков нацисты и коллаборанты убивали, грабили, преда-
вали. Но были и те, кто приходил на помощь. 

Праведники народов мира – это звание, присуждаемое 
комиссией Института Яд Вашем с 1963 г. Этого звания 
удостаиваются люди, спасавшие евреев во время Холоко-

5  Иоффе А.Н. Социальное проектирование: общий подход и ценност-
ные основания педагогической деятельности//Преподавание истории в 
школе. – 2019. - № 6. – С. 5-8.  
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ста. Праведникам народов мира вручается специальная 
грамота и медаль, на которой выгравирован текст: «Тот, 
кто спас жизнь, подобен тому, кто спас целый мир». В их 
честь на Аллее Праведников в музее Яд Вашем высажены 
деревья, установлены мемориальные таблички. В России 
это звание получили 215 человек (данные на 01.01.2020 г.)6. 

1 этап. Обучающиеся обсуждают вопрос: «Почему Инсти-
тут Яд Вашем стал присуждать звание «Праведник народов 
мира» человеку, спасшему еврея от нацистов в годы Холо-
коста?». В результате школьники понимают необходимость 
увековечивания памяти Праведников народов мира.

2 этап. Изучение источников: 

• Альтман И. А., Полторак Д. И. Праведники наро-
дов мира. Россия. 1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 
классы. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011; 

• Книга Праведников/сост. И. А. Альтман, А. Е. Гер-
бер, Д. И. Полторак. М., 2005; 

• Спасители: подвиг вопреки;

• Праведники народов мира. Яд Вашем.

В группах обсуждаются материалы из разных источников. 
Например: «…Мы [Дорожинские] особенно сдружились 
с Могилевскими. Беженцы из Одессы, Ада Могилевская 
и ее сын Владимир, 1929 года рождения, поселились 
напротив нашего дома буквально накануне оккупации. С 
этого времени я и подружился с Володей. Оказалось, что 
его отца расстреляли в 37-м… Общие судьбы еще больше 
нас сблизили. 

Конечно же, я не задумывался о национальности своего 
нового друга. И вдруг увидел его с шестиконечной звез-

6  Праведники народов мира. Яд Вашем (дата обращения: 1.12.2020 г.)
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дой на одежде. Аде Могилевской повезло: она купила 
паспорт, где в графе «национальность» было указано 
«полька». Коренные жители не знали истинной нацио-
нальности Могилевских. В том числе и те, которые с радо-
стью донесли бы карателям, если бы знали. 

А вот Володе (национальность отца была указана в его 
метрике) пришлось носить эту метку смерти. Но вскоре по 
совету моих бабушек Ада спорола с одежды сына желтые 
звезды и уничтожила его свидетельство о рождении. Без этого 
документа Вове приходилось скрываться. Практически он не 
выходил на улицу. Но эта мера предосторожности спасла им 
жизнь – осенью 41-го все евреи Херсона были расстреляны. 

Полулегальное пребывание Ады и ее сына продолжа-
лось до ноября 1943 года. Все это время Вова чаще всего 
находился у нас, а я добывал продукты и делился ими с 
Могилевскими. В ноябре 1943 года линия фронта уста-
новилась по Днепру. Оккупанты выгнали из Херсона все 
население на расстояние более 60 километров от приф-
ронтовой зоны. При депортации из Херсона Ада Моги-
левская, чтобы как-то смешать сына со сверстниками, 
упросила моих бабушек отпустить меня с ними. Таким 
образом Вова, его мама и я оказались в деревне Малая 
Дворянка Еланецкого района Николаевской области»7.

В группах обсуждается судьба двух подростков. 

«…Деревню окружили конные войска СД и украинские поли-
цаи. Все мужское население от 14 до 65 лет было согнано 
на центральной площади, а затем под усиленным конвоем 
угнано в тыл, в сторону Одессы. Маршевую колонну в пути 
следования усиленно охраняли сопровождавшие ее немец-
ко-фашистские службы. На марше из колонны ежедневно 

7  Книга Праведников/сост. И. А. Альтман, А. Е. Гербер, Д. И. Полто-
рак. –  М.: Фонд «Холокост», 2005.– С. 60-61.  
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вытаскивали одного-двух похожих на еврея или цыгана  
и уводили на расстрел… Чтобы как-то отвести от Вовы подо-
зрение, мы с ним поменялись одеждой…

…Мимо на телегах ехали беженцы. В суматохе нам уда-
лось выскочить из колонны и, спрятавшись за телегами, 
смешаться с беженцами…

В конце апреля мы угодили в одну из облав румынской 
полевой жандармерии и были доставлены в тюрьму. Все 
попавшие в облаву были переданы немецким войскам 
СД, которые этапом доставили группу в румынский порт 
Галац, загрузили в вагоны для перевозки скота и под уси-
ленной охраной, словно конвоируют партизан, отпра-
вили на Запад. 

Нас тщательно подвергали фильтрации по признакам 
национальности, степени лояльности, медицинским пока-
заниям, профессии и так далее. Вова и я везде заявляли, 
что мы – родные братья и регистрировались по моему 
свидетельству о рождении как Дорожинские: Владимир 
Николаевич (вместо Могилевского В. А.) и Дорожинский 
Николай Николаевич. После всех перипетий Вова и я 
получили «арбайт-карту» - трудовую книжку подневоль-
ных рабочих на Дорожинских, русских, православных. 
Это позволило Вове и мне избежать лагеря уничтожения 
– ему как еврею, мне – как его укрывателю…»8.

Визуализация происходит через просмотр и изучение 
видеоряда – фрагментов фильмов Ю. Малюгина «Список 
Киселева», С. Спилберга «Список Шиндлера», Р. Полан-
ски «Пианист» и т. п.9.

8  Книга Праведников/сост. И. А. Альтман, А. Е. Гербер, Д. И. Полто-
рак. –  М.: Фонд «Холокост», 2005.– С. 61-62.  
9  Першина Ю.В. Изучение истории Холокоста: педагогический аспект: 
учебно-методическое пособие. – М.: КноРус, 2020.– С. 70.  
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3 этап. 

• Обсуждение с обучающимися морально-этического 
аспекта. Понятие «Праведник» отображает этическую 
истину, заложенную в ТаНаХе и Талмуде. Ее смысл 
заключается в том, что жизнь каждого человека – это 
целый мир. Убийца губит не только одного человека, но 
и тех, кто уже не сможет стать его потомком. Сохраняя 
жизнь человека, спасший его дает возможность выжить 
его потомству. 

• Анализ 7 основных критериев присуждения звания Пра-
ведника народов мира. Это должен быть человек неев-
рейского происхождения, который лично попытался 
спасти хотя бы одного еврея вне зависимости от того, 
насколько это было успешно. Акт спасения был во время 
Холокоста (1933-1945 гг.). Спасая еврея, человек риско-
вал своей жизнью; помощь оказывалась безвозмездно 
и без предварительных условий; спаситель руководство-
вался соображениями гуманности. Во время спасения, 
до и после него человек не причинил зла евреям и людям 
другой национальности. Наличие достоверных свиде-
тельств (свидетельства спасенных и (или) неоспоримые 
документы, подтверждающие факт спасения)10. 

4 этап. Обучающиеся осознают, что Холокост – это вели-
чайшее преступление против человечества. Благодаря 
подвигам Праведников народов мира были спасены 
тысячи евреев от уничтожения нацистами. 

10  Альтман И.А., Полторак Д.И. Праведники народов мира. Россия. 
1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 классы. М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2011. – л. 1.  
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Память о Праведниках народов мира сохраняется в насто-
ящее время в том числе благодаря реализации федераль-
ных грантов. Примером является проект – победитель 
конкурса Фонда президентских грантов в 2019-2020 гг. 
«Спасители: подвиг вопреки»11. 
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В ходе урока расширяется понимание темы «Холокост», 
формируется (расширяется и углубляется) понятие «пра-
ведники мира», столь важное в вопросах изучения истори-
ческого наследия и формирования толерантного сознания 
школьника, исторического мышления и сочувствия к жерт-
вам геноцидов. В ходе работы участники анализируют 
исторические документы, биографические справки. Тема 
может изучаться в курсе истории, 9 класс, политологии 
(профильный курс, элективный курс), 11 класс – новейшая 
история, обществознание (профильный уровень). Ориен-
тировочное время занятия – 90 минут. 

Занятие основано на межпредметных связях истории Рос-
сии, зарубежной истории, обществознания, нацелено на 
более глубокое уяснение не только предметного матери-
ала, но и общечеловеческих ценностей и норм.  Изучение 
темы возможно только после предварительного озна-
комления с темой «Холокост» (например, в курсе истории  
ХХ века в 9, 11 классе). 

Ожидаемые результаты:

В ходе проведения занятия участники смогут:

• сформулировать понятие «Праведники мира», приво-
дить примеры деятельности праведников в годы второй 
мировой войны;

Урок «Праведники мира». Материалы для занятия в рамках 
урока по истории новейшего времени, обществознания 
(9,11 класс) или проведения внеклассного мероприятия

Крицкая Н.Ф. (г. Киров)
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• анализировать документы, выделять основные положе-
ния, находить общие черты и различия на основе срав-
нения документов и событий;

• работать в группе, представлять собственные оценоч-
ные суждения, участвовать в дискуссии внутри малой 
группы, представлять результаты работы публично.

• сформулировать собственное мнение, выразить отно-
шение к событиям истории и роли личности 

Форма проведения занятия – групповое интерактивное 
занятие по текстам (историческим источникам). 

Вводная часть

I. Мотивационно-информационный блок.

В ходе небольшой лекции преподаватель дает краткую 
информацию о Холокосте и его последствиях (тема должна 
быть известна детям до предлагаемого урока).

Во время Второй мировой войны на оккупированных 
Германией территориях были построены лагеря смерти, 
предназначенные для убийства миллионов людей; при 
этом технология уничтожения совершенствовалась. На 
всей оккупированной Германией территории Европы 
жертвы преследовались и отсылались в концентрацион-
ные лагеря и лагеря уничтожения, нацисты проводили 
жестокие и часто приводящие к смерти антигуманные 
медицинские эксперименты.  Преднамеренная попытка 
полного истребления целой нации, включая мужчин, жен-
щин и детей, привела к уничтожению 60 % евреев Европы 
и около трети еврейского населения мира. 

Судьба евреев оккупированных территорий была предре-
шена. Лишенные, как правило, поддержки местного насе-
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ления, многие из этих людей не имели шансов выжить вне 
стен гетто. Среди выживших – те немногие, кого с риском 
для жизни прятали местные жители, названные «Правед-
никами мира», спасли от гибели десятки тысяч евреев.

В течение работы на уроке мы познакомимся с матери-
алами и документами, которые позволяют узнать неко-
торых из тех людей, которые не поддались пропаганде 
нацистов, для которых человеческие ценности стали 
более значимыми и важными, чем угроза собственному 
благополучию. 

Для работы по теме учащимся предлагается ознако-
миться с документами (в виде раздаточных материалов на 
столах – «Нюрнбергские законы» («Закон о гражданине 
Рейха», «Закон об охране германской крови и германской 
чести») и протоколы Ванзейской конференции). В ходе 
обсуждения определяются основные положения нацио-
нальной политики нацистов, направленной на истребле-
ние евреев на оккупированных территориях. 

Формулируется понятие «гетто», пояснение сущности 
положения евреев в гетто (фрагмент фильма «Список 
Шиндлера» разгром гетто). 

Актуализируется понятие «концентрационный лагерь», 
конкретизируется положение узников на примере мате-
риалов «Альбом Аушвиц» https://www.youtube.com/
watch?v=sMW9zbJRSmU.

Определяется основная проблема темы: пути и способы 
спасения евреев на оккупированных территориях. 
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Основная часть

II. Проблемный блок

Постановка проблемы: Детям предлагается подобрать 
однокоренные слова и дать толкование понятия «правед-
ник». В ходе обсуждения выясняются характеристики, с кото-
рыми связывается в представлении учеников понятие. 

Далее учитель поясняет известные понятия со ссылкой  
на источники: 

• в религиозном толковании – человек, живущий строго 
согласно заповедям, предписаниям какой-либо рели-
гии,  

• в обыденном понимании – человек, который во 
всем руководствуется принципами справедливо-
сти, честности, не нарушает правил нравственности  
http://ru.wiktionary.org/wiki/праведник 

Учитель информирует детей о том, что в ХХ веке появи-
лось новое понятие, сходное по значению, но имеющее 
особый смысл.  В ходе трагических событий истории Вто-
рой Мировой войны среди и гражданского населения,  
и среди военнослужащих были люди, которые впослед-
ствии признаны «праведниками мира». Ученикам после 
работы на уроке предлагается сформулировать понятие 
«праведники мира», исходя из практики работы с доку-
ментами. Сформулировать ответ на вопрос: Каким кри-
териям должен был соответствовать поступок человека, 
чтобы такое звание было ему присуждено? 

В процессе обсуждения вопроса совместно формулиру-
ются ожидаемые результаты, устанавливаются правила 
работы.
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III. Информационный блок

Рассмотрение проблемы. Работа в малых группах.

Для организации работы класс делится на 4 группы, 
каждая из которых получает раздаточные материалы  
и рекомендации для работы с документами. Итогом 
работы станет заполнение таблицы (см. Приложение №1). 
Каждая группа работает по своим документам.

Примечание: количество групп может быть определено 
учителем в зависимости от количества учащихся и сте-
пени их готовности к групповой самостоятельной работе 
с документами. В том случае, если работа организуется 
по тексту пособия «Праведники мира», необходимо пояс-
нить, что вопросы к документу помогают понять его содер-
жание, но не влияют на заполнение таблицы.

Для организации работы школьникам предлагается 
инструкция, которая может быть предложена в качестве 
раздаточного материала группам или озвучена учителем. 

Инструкция по работе с документами.

1. Прочитайте текст документа. 

2. Сформулируйте основную мысль текста. Заполните 
строку таблицы в соответствии с вопросами таблицы 
(выписывайте ответы кратко, тезисно).

3. Обсудите в группе план выступления на 3-5 мин., 
выберите докладчика.

4. Заполняйте графы таблицы по ходу выступления 
представителей групп. 

Примечание: учитель заполняет таблицу полностью на 
доске по ходу выступления представителей групп, обоб-
щая ответ и формулируя тезисы).  
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В ходе обсуждения внутри группы заполняется часть 
таблицы, а в процессе выступления всех групп участники 
полностью заполняют таблицу.  При наличии времени  
и возможности использования материалов пособия (Аль-
тман И. А., Полторак Д. И. Праведники народов мира. 
Праведники России. 1941–1945. Пакет-комплект доку-
ментов)12 нужно дать возможность группе самостоятельно 
определить Праведника, о котором они будут рассказы-
вать, выбрав его историю из комплекта документов. 

Приложение №1

Таблица 1 

Праведники народов мира

Краткие сведения 
о праведнике

Социальное и 
экономическое 
положение во 
время войны

Кого спасал Что сделал 
(способы спа-
сения)

Мотивы поступка

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Самостоятельная 
домашняя работа

12  Альтман И.А., Полторак Д.И. Праведники народов мира. Россия. 
1941–1945. Пакет-комплект документов. // Методические рекомендации к 
учебному пособию «Праведники Народов Мира. Россия. 1941 – 1945». 9 – 
11 классы; нравственные уроки / И.А. Альтман, Д.И. Полторак. – М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 2011. – 24 с.
 Крицкая Н.Ф. Праведники Народов Мира: материалы к занятиям в 9 
(11) классе // Методические рекомендации к учебному пособию «Правед-
ники Народов Мира. Россия. 1941 – 1945». 9 – 11 классы; нравственные 
уроки / И.А. Альтман, Д.И. Полторак. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 
РС», 2011. – 24 с. – С. 17 – 22. 
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IV. Аналитический блок

Обсуждение. Выступление представителей групп с расска-
зом по документам. Представление подготовленных работ, 
заполнение общей таблицы по итогам работы групп. 

Формулировка ответов на вопрос: 

• Что объединяет всех людей, с историями которых вы 
познакомились? 

• Попытайтесь сформулировать понятие «Праведник 
мира». 

• Каким критериям, на ваш взгляд, должен был соответ-
ствовать поступок человека, чтобы ему было присуж-
дено звание «Праведник мира»?  

В ходе обсуждения дети формулируют свое понимание кри-
териев, учитель обобщает и фиксирует их ответы на доске. 

Далее ученикам предлагается ознакомиться с критери-
ями, разработанными для присвоения звания «Правед-
ники народов мира» и сравнить с теми формулировками, 
которые получились у них после работы с документами: 

Праведники народов мира – согласно израильскому 
Закону о Памяти Катастрофы (1951), неевреи, спасавшие 
евреев в годы нацистской оккупации Европы, Катастрофы 
(Шоа), рискуя при этом собственной жизнью. Это опреде-
ление предполагает, что человек рисковал собой с целью 
спасения других.

Звание Праведника мира присуждается при соответствии 
следующим критериям:

• Инициатива спасения принадлежит спасителю.

• Наличие четкой связи между действиями спасителя  
и фактом спасения.
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• Спаситель осознавал и подразумевал именно спасе-
ние еврея.

• Действия спасителя не были мотивированы получением 
денежного вознаграждения, и если он брал деньги, то 
лишь для того, чтобы обеспечить успех спасения, а не  
с целью обогащения.

• Существовала реальная опасность для спасавшего  
и его близких. В особых случаях принимается во внима-
ние экономическое и общественное благополучие спа-
сителя.

• Все вышеперечисленное подтверждается свидетель-
ствами выживших или наличием подходящих докумен-
тов.

Данные о спасителях и спасенных еще весьма неполны. 
На 1 января 2020 года Яд ва-Шем признал праведниками 
мира 27 712 человек. В честь каждого признанного пра-
ведником проводится церемония награждения, на кото-
рой самому праведнику или его наследникам вручается 
почетный сертификат и именная медаль, на которой на 
двух языках – иврите и французском – выгравирована 
надпись: «В благодарность от еврейского народа. Кто 
спасает одну жизнь, спасает весь мир».

Подведение содержательных итогов занятия

Сравнение ответов школьников с предложенными крите-
риями. Обсуждение:

• Все ли критерии удалось назвать при работе в группах? 
Какие не были учтены? Каких материалов не хватило 
при ответе на вопрос? 

• На примере документов группы покажите, как можно 
прокомментировать каждый критерий. 
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• В чем сходство понятия «праведники», известное еще  
в 19 веке и понятия «праведники мира»? 

• Какие события и документы произвели на вас наиболь-
шее впечатление? 

V. Рефлексивный блок

1. Подведение общих итогов. 

2. Возвращение к ожидаемым результатам.

Соотношение с ожидаемыми результатами, анализ дея-
тельности и ее результатов – что получилось? Почему? 
Какой информации не хватило для работы? 

3. Рефлексия и оценивание.

• В качестве домашнего задания предлагается индивиду-
ально найти информацию о Праведнике мира и запол-
нить самостоятельно пятую графу таблицы (можно 
рекомендовать пособие «Праведники мира»). 

• Написать эссе по теме урока. 

Приложение №2 

Материалы для работы групп 

Список Киселева (группа 1)

В 1941 году село Долгиново в Белоруссии оказалось на 
территории, оккупированной немцами.  До войны здесь 
жили 5000 евреев. Массовое уничтожение тех из них, 
кто оказался в оккупации, началось в 1942 году. К лету 
в живых осталось 278 человек в основном старики, жен-
щины и дети — те, кто успел уйти в лес или сумел отсидеться 
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в погребе. Белорусские крестьяне не могли укрывать их 
под страхом смерти.

У партизанского отряда «Мститель», к которому приби-
лись уцелевшие евреи, не было никакой возможности 
принять и содержать всех этих людей. Партизаны решили 
вывести евреев через линию фронта.

Выполнить поручение взялся политрук Николай Киселев. 
С ним пошло 270 человек, большая часть которых – ста-
рики, женщины и дети. Кроме Киселева группу сопрово-
ждали еще 7 партизан. Переход длился больше месяца, 
дважды отряд натыкался на немецкую засаду, многие были 
ранены. После одного из столкновений недосчитались 50 
человек, двух раненых – пожилую женщину и мальчика – 
пришлось оставить в лесу.

Самой маленькой в группе была девочка Берта, которая 
часто плакала. По мере приближения к линии фронта это 
становилось все более опасным. Во время одного из таких 
опасных моментов родители Берты пришли в такое состо-
яние, что в отчаянии решили утопить девочку, чтобы спасти 
всю группу. Тогда Николай Киселев взял ребенка на руки, 
успокоил ее и до конца похода нес на руках. Берта выжила. 

После более чем 1500-километрового перехода по окку-
пированной территории, Киселев вывел за линию фронта 
218 человек.

О своем подвиге Киселев практически никому не расска-
зывал. 

Комментарий. 

Николай Киселев родился в 1913 году в деревне Богород-
ское, возле Уфы (Башкирия). В 1941 году окончил Институт 
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внешней торговли в Ленинграде и ушел добровольцем на 
фронт. В том же году в должности политрука воевал в Бело-
руссии, попал в немецкий плен, бежал, стал членом подпо-
лья в деревне Илье, а затем воевал в партизанском отряде 
«Мститель», который действовал в  Минской области.

Летом 1942 года получил задание обеспечить пере-
ход через линию фронта 270 человек, большая часть из 
которых были старики, женщины и дети. После выпол-
нения задания Николай Киселев воевал до 1944 года;  
в 1946 году женился на девушке-связной, которая вместе 
с ним сопровождала группу. После войны жил и работал  
в Москве, в Министерстве внешней торговли.  Умер в 1974 
году.

Документы о походе Киселева обнаружила директор 
Музея истории и культуры евреев Белоруссии кандидат 
исторических наук Инна Герасимова. В архиве Компар-
тии Белоруссии она нашла так называемый «список Кисе-
лева» — его рапорт о выполненном поручении, в котором 
были перечислены имена и фамилии спасенных. 

В 2005 году Николаю Киселеву израильским институтом 
Яд ва-Шем было посмертно присвоено звание Правед-
ник народов мира. Из 218 спасенных им людей к 2008 
году в живых осталось всего 14 человек. Его память чтят 
более 2200 их потомков, которые ежегодно собираются 
в Тель-Авиве 5 июня в день последнего расстрела Долги-
новского гетто. 

О подвиге Николая Киселева в 2008 году был снят доку-
ментальный фильм «Список Киселева» (Режиссер: Юрий 
Малюгин; Автор сценария: Оксана Шапарова). Фильм 
получил гран-при XII международного фестиваля телеви-
зионных программ и фильмов «Золотой бубен».
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«Зачем им страдать?!» (группа 2)

Когда началась война, мне было 15 лет. Мы жили на Укра-
ине, в селе Благодатное. Немцы пришли неожиданно, 
внезапно и оккупировали наше село в августе 1941 года.  
Отец мой, Павел Сергеевич, работал в колхозе бухгал-
тером. Перед тем, как немцы вошли в Благодатное, он 
пытался переправиться через Днепр на Восток, но попал 
в окружение и вынужден был вернуться обратно, в село. 
Уже шли слухи о немецких злодействах и о том, как они 
издеваются над евреями.

В нашем селе евреев было 32 человека. Беженцы, они при-
были в село осенью 1941 года, в ноябре. Уже заморозки 
были, слякоть, и дожди. Немцев на тот момент в селе не 
было: они уже свои продукты забрали, и уехали.

Семь семей оказались в Благодатном, – преимущественно 
старики, женщины и дети. Глава одной из них, Матвей 
Гонтов, пришел к моему отцу – просить работу и жилье. 
Документов ни у кого из них не было и никто, конечно, 
не признался в своем еврействе. Отец мой обеспечил их 
жильем, теплом, продуктами и всем необходимым. По их 
поведению он, конечно, догадался, что все не так уж про-
сто, но ему жалко было беженцев – и детей, и женщин. 
Зачем им страдать?!

Но кто-то донес, что в нашем селе прячутся евреи. Отец 
узнал только, что готовится облава, и сообщил евреям. 
На тот момент никто в селе, кроме моего отца, о нацио-
нальности беженцев не знал. Вторым посвященным стал 
я. Отец решил сделать все, что от него зависит, чтобы 
помочь людям. Я рисовал хорошо с детства, и отец ска-
зал: «Давай попробуем подделать метрики».

У нас дома были разные документы – и немецкие, и совет-
ские. Первым делом я занялся изготовлением печатей. 
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Вырезал их из сырого картофеля, мазал яйцом, или водой, 
трижды тренировался на черновике, а затем уже делал 
все «подчистую». Очень мне нравилось немецкие печати 
вырезать: орла двуглавого обводить, и раскрашивать. Мы 
давали взрослым новые имена и национальности: «Алек-
сей» вместо «Авррама» и «русский» – вместо «еврея». 
Отец писал справки, а я занимался печатями. Мы с отцом 
любовались даже этими бумагами – хотя и переживали  
с ним сильно. И не за себя даже, а за мать и сестру – им 
отец ничего не говорил, чтоб не волновались. 

За два дня сделали мы все справки, и взрослым евреям раз-
дали, а черновики уничтожили. Я помню, получилось у нас 
несколько татар, русские и украинцы. Через день в пять утра 
постучался в наше окно посыльный и срочно вызвал моего 
отца в контору. Поднялись мы все, отец на улицу вышел,  
а я сел ждать его. Час нет, два, три… потом вернулся. Ока-
зывается, приехали немцы. Стали проверять всех жителей 
села, особенно вновь прибывших. Завели их в контору, как 
и отца моего, и несколько часов подряд допрашивали. Гово-
рят отцу: «На каком основании эти люди здесь находятся?» 
Он им: «Рабочей силы у нас нет, а немецкой армии нужны 
продукты». И получилось так, что вроде немцы и довольные 
стали: народу у нас в селе действительно немного было,  
а тут целых 32 человека помочь хотят.

На все вопросы отец отвечал спокойно и четко; и все беженцы 
остались целы и невредимы. Уже потом, когда немцы уехали 
из села, на отца было страшно смотреть: он пришел домой с 
лицом белым, как стена. Еле вырвались от смерти. 

Потом целых два года, с 1941-го по 1943-й, мы при пер-
вой же облаве на всякий случай прятали еврейских детей 
в силосных ямах.

Нам очень повезло с соседями – они уважали моего отца 
и до войны, и во время. Тем не менее, никто из них не знал, 
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что эти 32 человека – евреи. Документы у них были, что 
надо.

А семь семей еврейских после освобождения разъехались, 
кто куда: кто поехал в Кривой Рог, кто – в Днепропетровск, 
а кто – в Москву. Уже после войны, году в семидесятом, мы 
встречались в Днепропетровске со спасенными: еще все 
были живы, и выпивали мы и гуляли. А отец мой до самой 
смерти своей, до 1977 года, поддерживал близкие отно-
шения с Матвеем Гонтовым. 

В Днепропетровске до войны жило восемьдесят тысяч 
евреев; из них спаслось девять человек. А в моем селе 
спаслись все. 

Рауль Валленберг (группа 3)

Шведский дипломат, спасший жизни тысяч венгерских 
евреев.

Родился 4 августа 1912 года в Стокгольме, в одной из 
самых богатых и известных семей Швеции.

В июле 1944 Валленберг был назначен первым секрета-
рем Шведского представительства в Будапеште. Пользу-
ясь своим дипломатическим статусом, он выдавал многим 
евреям шведские «защитные паспорта», дававшие владель-
цам статус шведских граждан, ожидающих репатриации.

Ему также удалось путем угроз наказания за военные 
преступления убедить некоторых немецких генералов  
не выполнять приказы Гитлера по вывозу евреев в лагеря 
смерти. Таким образом, он предотвратил уничтожение 
Будапештского гетто в последние дни перед наступле-
нием Красной Армии. Если данная версия верна, то Вал-
ленбергу удалось спасти не менее 100 тысяч венгерских 
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евреев. В одном только Будапештском гетто на момент 
прихода советских войск находилось 97 тысяч евреев. 
Всего из 800 тысяч евреев, проживавших в Венгрии до 
войны, выжило 204 тысячи. Многие из них обязаны своим 
спасением Раулю Валленбергу.

За заслуги перед человечеством Валленбергу постав-
лены памятники во многих городах мира. В Москве 
такой памятник установлен во дворике Библиотеки  
им. М. И. Рудомино. Памятник Раулю Валленберу есть  
в Сантьяго (Чили) на улице Америко Веспусио Норте 2120, 
напротив которого находится посольство России в Чили.

Подвиг Ирены Сендлер (группа 4)

Ирена Сендлер, Ирена Сендлерова (5 февраля 1910, 
Отвоцк – 12 мая 2008, Варшава) – польская активистка 
движения сопротивления.

Во время Второй мировой войны Ирена Сендлер – 
сотрудница варшавского Управления здравоохранения  
и член польской подпольной организации – Совета 
помощи евреям (Жегота), – часто посещала Варшавское 
гетто, где следила за больными детьми. Под этим прикры-
тием она и ее товарищи вывезли из гетто 2500 детей, 
которые далее были переданы в польские детские дома, 
 в частные семьи и в монастыри.

Младенцев она прятала в ящик из-под инструментов, детей 
постарше – под брезентом в кузове грузовика. Кроме 
того, в кузове сидела собака, обученная лаять, когда 
машину впускали в гетто или выпускали из него, по другой 
версии, собака сидела в кабине, и водитель при выезде 
из ворот, наступал ей на ногу, чтобы собака лаяла. Лай 
собаки заглушал шум или плач, издаваемый младенцами.
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Ирена Сендлер записывала данные всех спасенных детей 
и прятала этот список в стеклянной банке, закопанной  
у нее во дворе, надеясь после войны разыскать родствен-
ников детей.

В 1943 году арестована по анонимному доносу. После 
пыток (жестоко избивали и переломали обе ноги и обе 
руки) ее приговорили к казни, однако она была спасена: 
охранники, которые сопровождали ее к месту казни, были 
подкуплены. В официальных бумагах она была объявлена 
казненной. До конца войны Ирена Сендлер скрывалась, 
но продолжала помогать еврейским детям.

После войны Сендлер раскопала свой тайник с данными 
о спасенных детях и пыталась найти их родителей. Однако 
большинство родителей погибли в концлагерях.

В 1965 году израильский музей Холокоста «Яд ва-Шем» 
присудил Ирене Сендлер звание Праведника народов 
мира. В 2003 награждена Орденом Белого орла. В 2007 
году она была награждена международным орденом 
Улыбки. Почетная гражданка города Варшавы и города 
Тарчина.

Список литературы и используемых ресурсов
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Методические рекомендации к учебному пособию «Пра-
ведники Народов Мира. Россия. 1941 – 1945». 9 – 11 
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Аннотация: свобода нравственного выбора – это важ-
нейшее социальное и духовное качество человека.  
В своей жизни любой из нас неоднократно попадает  
в ситуацию необходимости делать такой выбор. Иногда 
сделать его несложно, ведь последствия выбора не всегда 
очевидны или значимы, но иногда от личностного выбора 
будет зависеть жизнь того, кто делает этот выбор и жизнь 
других людей. Деятельность, подвиг тех, кого называют Пра-
ведниками народов мира, является ярчайшим примером 
морального выбора человека, выбора, который мог стоить 
человеку жизни.   Тема занятия является межпредметной  
и направлена на достижение следующих целей и задач:

Цель: создать условия для понимания учениками значимо-
сти нравственного морального выбора лично для каждого 
человека на примере подвига Праведников народов мира. 

Задачи: достижение метапредметных и предметных 
результатов обучения:

Предметные результаты:

1. Расширение знаний учащихся о Холокосте: знаком-
ство с деятельностью праведников народов мира на кон-
кретных примерах подвига.

2. Формирование таких предметных компетентностей, 
как смысловое чтение текста, критический анализ инфор-
мации, представленной в различных источниках, проведе-
ние сравнения, обобщение, формулирование выводов.

Методические рекомендации преподавания темы  
«Милосердие. Нравственный выбор на примере  
деятельности Праведников Народов Мира»

Цветкова О.Н. (г. Кострома)
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Метапредметные результаты:

Личностные: формирование собственной позиции по 
вопросам нравственного выбора, свободы, ответствен-
ности, понимание значения деятельности Праведников 
народов мира.

Коммуникативные: формирование навыков работы  
в группе, ведение диалога.

Занятие целесообразно проводить с учащимися, которые 
знакомы с темой Холокост

Ход занятия

1. Этап мотивации.

Актуализация основных понятий: Холокост, лагеря 
смерти, гетто.

Слово учителя: Вторая мировая война и Великая Отече-
ственная война оставили неизгладимый след в истории 
как всего человечества, так и отдельной страны и семьи. 
Историю этих драматических и героических событий мы 
изучаем по документам, фотографиям, мемуарам, по 
картам сражений. Карты могут быть разные, а знакома ли 
вам такая карта? Каким событиям посвящена эта карта?

Учащимся представляется карта «Бабьи яры России» 
http://www.holomemory.ru/

После войны остались тысячи больших и малых Бабьих 
Яров в Белоруссии, Латвии, Литве, Молдове, России, 
Украине, Эстонии и в других странах Восточной Европы. 
В них лежат миллионы евреев, убитых с нечеловеческой 
жестокостью, здесь же зачастую расстреливали и пред-
ставителей других национальностей, мирных жителей. 
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Вопрос ученикам: Каким понятием в истории мы назы-
ваем события, произошедшие в Бабьем Яру в сентябре 
1941 года?

Ответ учащихся: Холокост.

Слово учителя: Жертвами Холокоста стали 6 миллионов 
евреев, почти половина из них – это граждане СССР,  
не менее 2 млн. 700 тыс. человек, в 25 оккупированных 
регионах Российской Федерации было казнено около 
200 000 евреев (материалы передвижной выставки Науч-
но-просветительного Центра Холокост).

Задание ученикам: подберите слова и словосочетания, 
которыми бы вы охарактеризовали что такое Холокост. 
(Предложения учеников учитель записывает на доске). 

В зависимости от вариантов ответов учащихся учитель 
либо сам предлагает свои понятия: милосердие, самопо-
жертвование, мужество, или акцентирует на этих понятиях, 
если ученики сами их назвали, например, просит объяс-
нить, почему появились и эти характеристики.

Задание: ученикам предлагается познакомиться с источ-
никами:

• Запись из дневника чертежницы из Мариуполя Сандры 
Глейх, вошедшая в «Черную книгу» (сборник докумен-
тов и свидетельств очевидцев о преступлениях против 
еврейского народа на территории СССР и Польши  
в годы Холокоста, а также об участии евреев в сопро-
тивлении против нацистов во время Второй мировой 
войны).

«Соседи, как коршуны, ждали, когда мы уйдем из квар-
тиры, да уже и при нас не стеснялись. <…> ссорились 
из-за вещей на моих глазах, вырывали вещи друг у друга, 
тащили подушки, посуду, перины. <…> Бася оставалась  
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в квартире последняя, она ее заперла уже почти 
пустую»13.

• Свидетельство писателя Ильи Эренбурга, подготовлен-
ное для «Черной книги»:

«В местечке Сорочинцы жила врач-гинеколог Любовь 
Михайловна Лангман; она пользовалась любовью насе-
ления и крестьянки прятали ее от немцев. С нею была дочь 
одиннадцати лет.

Однажды к ней пришли и сказали, что у жены старосты 
трудные роды. Любовь Михайловна спасла роженицу  
и младенца.

Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее 
с дочкой вели на расстрел, она сказала: «Не убивайте 
ребенка...» А потом прижала дочь к себе: «Стреляйте!  
Не хочу, чтобы она жила с вами...»14.

Вопросы для осмысления учащимися прочитанного: 

• Какая информация содержится в документах?

• Что Вас удивляет, поражает?

• Как Вы можете объяснить поведение, соседей, знако-
мых евреев?

Учащимся предлагается просмотреть отрывок из учеб-
ного фильма, посвященного Международному дню памяти 
жертвам Холокоста об удивительной истории спасения 
еврейского мальчика Юзефа Янека Шляйфштайна, кото-
рая произошла в Бухенвальде, источники:

13  Альтман И.А., Гербер А.Е., Полторак Д.И. История Холокоста на 
территории СССР. Учебное пособие. – М.: Фонд «Холокост», 2001, 80 с.: 
илл.
14  Там же. С. 58.
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1 вариант: телеканал «Звезда», программа Новости Дня

2 вариант: учебный фильм 

https://aif.ru/society/history/lyudi_s_chistoy_sovestyu_tri_
istorii_o_rossiyskih_pravednikah_mira

Вопросы для беседы:

• Постарайтесь в нескольких предложениях передать 
смысл сюжета.

• В чем различия в поведении русского парня в Бухен-
вальде и в поведении знакомых и соседей еврейских 
семей на оккупированной нацистами территории?

• Есть ли общее в ситуациях? (Предполагаемый ответ уче-
ников: перед каждым из участников описанных событий 
стоял нравственный выбор)

Итогом данного этапа урока является выход учеников на 
проблему свободы нравственного выбора. И у тех, кто ока-
зался на оккупированной территории, этот выбор был: как 
реагировать на политику нацистов по отношению к евреям. 

Вопрос ученикам: Почему сделать выбор, направленный 
на помощь евреям, их семьям, детям, было сложно? 

Возможные ответы учеников: за помощь евреям человек 
мог лишиться собственной жизни, люди еще не осозна-
вали масштабов всей трагедии, которая происходила  
с еврейским народом.

2.  Этап «открытие нового знания»

Слово учителя: Мы возвращаемся к нашим понятиям мило-
сердие, самопожертвование, мужество, как они связаны  
с темой Холокоста. 
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В подтверждение выводов учеников учитель может пред-
ставить для обсуждения документ:

Из донесения немецкого переводчика Зеннекена в октя-
бре 1941 г. о реакции жителей г. Борисова на расстрел 
евреев:

«Я вернулся к себе домой и до ночи проговорил со своим 
русским хозяином.

Разумеется, мы говорили и о предстоящем расстреле 
евреев, о котором знало также и гражданское населе-
ние. Хозяин мой, по-видимому, выразил отношение всех 
борисовских неевреев: «Пусть они погибают, они нам 
сделали много плохого»!

Если вечером, накануне экзекуции, неевреи считали, что 
евреи заслужили такую участь, теперь утром они восклицали: 
«Кто отдал такой приказ? Как это можно уничтожить 6500 
евреев? Сегодня это евреи, а когда наша очередь? И что эти 
бедные евреи сделали? Они только и знали, что работали! 
Истинные виновники наверняка в безопасности!»15.

Вопрос: Что могло изменить мнение и отношение знако-
мых, соседей евреев?

3. Изучение нового материала.

Учитель говорит о том, что все страны, которые проти-
востояли нацистской агрессии, учреждали свои награды, 
чтобы отметить своих героев. Среди многочисленных 
наград есть звание «Праведник Народов Мира». Василий 
Гроссман, советский писатель, журналист, военный кор-
респондент называл их поступки «вечными, неугасаемыми 
звездами разума, добра, гуманизма среди черных туч 
расового безумия». 

15 Там же. С. 58 – 59.
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Ученикам предлагается сформулировать задачи урока 
(занятия). Возможные ответы:

• Узнать, кого называют Праведниками Народов Мира.

• Познакомиться с теми, кого называют Праведниками 
Народов Мира, их деятельностью. 

• Сформулировать свое собственное мнение об их дея-
тельности в годы Второй мировой войны.

Учитель знакомит учеников с информацией о том, что  
в государстве Израиль в 1963 году приняты критерии 
присвоения звания «Праведник народов мира». Тогда же 
начала действовать общественная Комиссия, возглавля-
емая судьей Верховного суда Израиля, которая рассма-
тривает каждый конкретный случай, принимает решение 
и несет полную ответственность за присвоение этого зва-
ния. Признанные получают медаль и Почетную грамоту,  
а их имена увековечивают в Яд Вашем, в музее Холоко-
ста в Иерусалиме на Горе Памяти в Иерусалиме (исполь-
зуются иллюстрации первого листа пакета документов 
«Праведники Народов Мира»)16.

Исследовательское и проектное задание, которое пред-
стоит выполнить ученикам в группах: познакомиться  
с конкретными примерами деятельности Праведников 
Народов Мира, гражданами СССР (используются мате-
риалы пакета документов «Праведники Народов Мира») 
и сформулировать критерии присвоения звания «Правед-
ник Народов Мира» самостоятельно.

В классе организуется работа в группах по 4 – 5 человек. 
Каждая группа получает лист из пакета документов с при-

16 Альтман И.А., Полторак Д.И. Праведники народов мира. Россия. 
1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 классы. М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2011. 
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мерами (1 – 3 листа в зависимости от времени, отведен-
ного на занятие).

Задания группам:

1) Познакомиться с информацией о деятельности чело-
века, которому присвоено звание «Праведников Наро-
дов Мира», определить статус человека (сосед, коллега, 
знакомый и пр.), кого спасал, каким способом, каковы 
были мотивы его поступка.

2) Подумать и попытаться сформулировать критерии 
для присуждения звания «Праведник Народов Мира», 
записать их на доске.

3) Обсудить в группе и сформулировать какими харак-
терологическими, моральными качествами должен был 
обладать человек, который делал свой выбор в пользу 
спасения евреев.

Для работы в группах ученикам могут быть предложены 
следующие материалы из пакета документов «Правед-
ники Народов Мира»:

• Список Киселева. Лист 2;

• 500 километров по горным тропам. Лист 3;

• Зачем им страдать?! Лист 5;

• Мой брат Вовка. Лист 7;

• Это и спасло Фрузу. Лист 10; 

• Другие материалы пакета документов.

Ученики работают в группах, как только группа опреде-
лилась с тем или иным критерием, ее представитель выхо-
дит к доске и записывает его, представитель других групп 
могут поставить «плюс» (если согласны с критерием) или 
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«минус» (если не согласны), а также записывают свои кри-
терии.

После завершения работы в группах ее представители 
выступают по 1 вопросу, обсуждаются пути и способы 
спасения евреев в годы Второй мировой войны.

Следующий этап – обсуждение тех критериев, которые 
были выделены учениками, группа может иметь возмож-
ность обосновать выдвинутые ей критерии присвоения 
звания «Праведник Народов Мира», затем учитель пред-
лагает ознакомиться с теми критериями, которые вырабо-
таны государством Израиль и сравнить со своими. Идет 
работа по обоснованию тех критериев, которые ученики 
не назвали. 

Учитель предлагает учениками прочитать стихотворение 
«Праведники народов Мира» (пер. с иврита, автор Хаим 
Хефер)17.

«Я слышу слова «Праведники народов мира», и я пытаюсь

Я пытаюсь подумать об этих людях, давших мне кров  
и убежище

Я пытаюсь подумать, и слышу, и спрашиваю: если бы  
я был на их месте, Что бы я сделал?

Смог бы я, в океане ненависти, среди рушащегося  
и горящего мира,

Смог бы я дать убежище чужому?

Смог бы я, смогла бы моя семья 

Жить в постоянном страхе долгие годы,

Видеть во сне тяжелые и страшные шаги палачей,

17 Яд Вашем. (дата обращения 3.12.2020 г.)
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Пробираться сквозь залпы орудий и блеск мечей,

Среди сплетен и слухов, и чаяний доносчиков.

И все это – не одну ночь, не месяц, а годы!

И все это – не прося денег у жертв, только рукопожатие

И все это – лишь потому, что человек человеку – человек

И я вновь себя спрашиваю, здесь и сейчас:

Смог бы, смог бы я так?»

Вопросы для обсуждения:

Какая проблема поднимается автором стихотворения?

ÜЧто можно сказать о моральных, нравственных качествах 
тех людей, которые в годы войны, рискуя собственной жиз-
нью, а зачастую и жизнью своих близких спасали евреев. 
Что двигало этими людьми?

Вопрос Х. Хефера: «Смог бы я дать убежище чужому?» 
актуален для каждого человека в любое время?

С целью осмысления изученной информации учитель орга-
низует обсуждение в классе вопросов: 

1) С какой целью государство Израиль присваивает 
звание «Праведник Народов Мира»?

2) Признанные Яд Вашем Праведники народов мира – 
это выходцы из 51 страны; среди них – христиане всех 
конфессий и мусульмане, верующие и атеисты, мужчины  
и женщины, люди всех профессий и возрастов, образо-
ванные, профессионалы и неграмотные крестьяне, бога-
тые и бедные. О чем говорят эти факты?
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3) Изучите статистику о Праведниках народов мира на 
1 января 2020 года. Какие вопросы у вас возникли? Какие 
выводы вы можете сделать?

4) Как связана информация о Праведниках Народов 
Мира с темой нравственного выбора?

4. Подведение итогов занятия

Учитель говорит о том, что Холокост поставил людей 
перед страшным выбором между жизнью и смертью, 
между добром и злом, и каждому приходилось делать этот 
выбор самостоятельно. Многие за свой выбор – помощь 
евреям – поплатились жизнью. Вечная им память!

Ученикам предлагается ответить на вопросы:

1) Чем лично для меня стало данное занятие (урок)?

2) Какие чувства, эмоции были пережиты на уроке?

3) Что Вы можете сделать для того, что расширить, углу-
бить свои знания как по теме Холокоста в целом, так и по 
вопросу о деятельности Праведников Народов Мира?

Список литературы и используемых ресурсов

1. Альтман И.А., Гербер А.Е., Полторак Д.И. История 
Холокоста на территории СССР. Учебное пособие. –  
М.: Фонд «Холокост», 2001, 80 с.: илл.

2. Там же. С. 58.

3. Там же. С. 58 – 59.

4. Альтман И.А., Полторак Д.И. Праведники народов 
мира. Россия. 1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 
классы. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

5. Яд Вашем. (дата обращения 3.12.2020 г.)
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Моим коллегам, учителям периода Второй мировой 
войны, посвящается

Когда на уроке литературы изучается «Легенда о Данко» 
М. Горького, рассказывающая об отважном юноше, кото-
рый ради спасения своего племени пожертвовал своей 
жизнью и, вырвав собственное сердце, горящее любовью 
к людям, вывел свой народ из темного, мрачного, убиваю-
щего леса в новые светлые земли, у ребят бывает неодно-
значная реакция.

• Данко – герой! Настоящий лидер: мужественный, силь-
ный, смелый, не боящийся принимать решения, брать 
на себя ответственность, – восхищаются одни. 

• Ради кого все это? – недоумевают их оппоненты. 

• Ради тех трусливых людишек, готовых сдаться на пол-
пути и разорвать в клочья своего спасителя только 
потому, что они устали? А вспомните, как они посту-
пили с Данко: они даже не заметили, что он упал, так 
обрадовались выходу из леса... А его горящее сердце 
просто растоптали...

• Но он же вывел! Спас сотни жизней! Поступок Данко – 
подвиг, – горячо отстаивают свою точку зрения ребята.

• Его имя знают единицы... Данко лишил себя будущего,  
у него никогда не будет семьи, детей, которые бы о нем 
помнили.., – огорчаются многие.

Данко Второй мировой войны

Молодкина И.Л. 
(г.п.п. Чистые Боры, Костромская область)
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Я слушаю внимательно аргументы спорящих, наблюдаю, 
как растет накал страстей, радуюсь, что легенда о Данко 
задела за живое, заставила думать, соотносить, взвеши-
вать на чаше весов значимость его поступка и личную 
выгоду от него, примерять ситуацию на себя: «А как бы 
поступал я? Был бы в толпе безвольных и неблагодарных? 
Или, как Данко, вызвался всех спасти?» Мне нравятся горя-
щие глаза ребят, не случайно древние греки говорили, 
что «в споре рождается истина». И даже если не удается 
прийти к единому мнению, то все равно остается пони-
мание: люди разные, каждый сам выбирает для себя свой 
жизненный путь, но память о героях должна жить в веках... 
С последним утверждением я безусловно согласна.

Милые дети, если мы оглянемся назад, то в истории любого 
народа найдем Данко, человека, для которого счастье 
окружающих дороже его личного... Дайте мне руку, милые 
дети, я познакомлю вас с Данко Второй мировой войны. 
Как яркие искры, пробегающие по степи, не дают забыть 
о герое М. Горького, так и мой рассказ пусть станет напо-
минанием о тех, чье сердце горело любовью. 

Как остаться человеком самому, когда окружающий мир 
стал адом? Наверное, надо жить так, чтоб то гуманное, что 
есть в тебе, не зависело от внешних обстоятельств, а было 
внутренним убеждением. Одним из таких цельных людей, так 
напоминающих мне легендарного Данко, для меня стал Януш 
Корчак, польский доктор и педагог, жизнь которого оборва-
лась 6 августа 1942 года в газовой камере лагеря смерти 
Треблинка. Когда я познакомилась с его биографией, испы-
тала гордость, восхищение твердостью духа, бесконечное 
уважение к личности этого Человека с большой буквы. 

«Одна из грубейших ошибок – считать, что педагогика 
является наукой о ребенке, а не о человеке. Вспыльчи-
вый ребенок, не помня себя, ударил; взрослый, не помня 
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себя, убил. У простодушного ребенка выманили игрушку; 
у взрослого – подпись на векселе. Легкомысленный ребе-
нок на десятку, данную ему на тетрадь, купил конфет; 
взрослый проиграл в карты все свое состояние. Детей нет 
– есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом 
опыта, иными влечениями, иной игрой чувств», – так гово-
рил Януш Корчак, который считал период детства самым 
значимым в становлении характера человека и учил 
серьезно и вдумчиво относиться к ребенку. Очень жаль, 
что его палачи воспитывались по другим принципам. Хотя 
я не права, среди фашистов тоже были образованные 
люди, которым были знакомы труды польского педагога. 
Несколько раз это могло спасти Корчаку жизнь, если бы 
личная безопасность волновала Януша Корчака больше, 
чем судьба его подопечных, безусловно доверявших ему.  

Из рассказов очевидцев об отправлении детского дома 
Корчака в Треблинку мы знаем, что дети шли организо-
ванно, спокойно, колонной по четыре человека, и несли 
зеленое знамя своего Дома – со щитом Давида. Они 
пели – это было шествие, доселе невиданное... Согла-
ситесь, что Корчак не мог не понимать, куда отправляют 
его воспитанников из Варшавского гетто. Но его челове-
колюбие было так сильно, что позволило сохранить для 
детей (а их на тот момент в Доме сирот насчитывалось 
192 ребенка) надежду на лучшее, пусть ненадолго, пусть 
иллюзорную, но все же помогающую прожить путь до 
поезда в относительном спокойствии, 

Корчак шел во главе колонны поющих детей, держа на 
руках ослабевшего мальчика, а за руку – девочку, шел, 
вероятно, с улыбкой – ведь дети народ наблюдательный  
и сразу бы поняли все. О своей смерти он, конечно же,  
не думал... Но еще час, еще пятнадцать минут, еще минуту 
он мог поддерживать в них надежду, отгонять от них страх 
смерти... Что еще мог сделать старый доктор? Еще одно 
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свидетельство: «Я был на Умшлагплаце, когда появился 
Корчак с Домом сирот. Люди замерли, точно перед ними 
предстал ангел смерти... Так, строем... сюда еще никто  
не приходил.

- Что это?! – крикнул комендант. 

- Корчак с детьми, – сказали ему... 

Когда дети уже были в вагонах, комендант спросил док-
тора, не он ли написал «Банкротство маленького Джека». 

- Да, а разве это в какой-то мере связано с отправкой 
эшелона?

- Нет, просто я читал вашу книжку в детстве, хорошая 
книжка, вы можете остаться, доктор... 

- А дети?

- Невозможно, дети поедут. 

- Вы ошибаетесь, – крикнул доктор, – вы ошибае-
тесь, дети – прежде всего!  – и захлопнул за собой дверь 
вагона.

Януш Корчак и до войны поддерживал детей, а особенно 
еврейских, ведь в Польше был силен дух антисемитизма, 
что делало положение этих детей очень трудным. Благо-
даря своему авторитету педагога и доктора, Януш Корчак 
заручился поддержкой меценатов и выстроил Дом сирот – 
свое любимое детище, куда вложены были все силы, вся 
любовь и вера в то, что можно изменить жизнь детей – 
сирот к лучшему. И вот она параллель с Данко: и Кор-
чак, и Данко принимают важные решения, берут на себя 
ответственность за судьбы людей. Возможно, в их душах  
и есть сомнение: хватит ли сил на осуществление заду-
манного, получится ли все так, как хотелось бы, поймет ли 
их общество, поддержит ли их взгляды... Правда, в отличие 
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от Данко, который был один, Корчака поддерживали еди-
номышленники, разделившие с ним и с детьми приюта все 
тяготы проживания в Доме сирот, существования в гетто  
и в лагере смерти Треблинка: Стафания Вильчинская  
и еще восемь взрослых работников Дома сирот.

Корчак в воспитании придавал большое значение фор-
мированию нравственных качеств, но и не идеализировал 
детей, он понимал, что беспризорники, уже хватившие 
лиха за свою короткую жизнь, не станут сразу воспитан-
ными, послушными и дружными. Дом сирот был малень-
ким «государством», во главе которого стоял «Совет 
самоуправления». По спорным вопросам проводились 
опросы общественного мнения. Большое значение имел 
в доме «Товарищеский суд», кодекс для него сочинил сам 
«пан Доктор». И хотя в кодексе была тысяча параграфов, 
только тысячный гласил, что если подсудимый «опасен для 
окружающих», то он «подлежит исключению» – этот пункт 
был применен за тридцать лет всего два раза. Детский суд 
в доме Корчака выносил одно из двух решений: оправдать 
или... простить. Так дети учились проявлять милосердие, 
понимать других, но в то же время оценивать, что такое 
хорошо и что такое плохо. Также большое внимание  
в Доме сирот уделялось трудовому воспитанию, а еще 
ребята выпускали газету, где могли выразить свое мнение. 
Да и сам Корчак под псевдонимом «Старый Доктор» вел 
на радио передачи о воспитании детей (до тех пор, пока 
антисемитизм в Польше не привел людей к выводу: еврей 
не может учить, как воспитывать детей). В Доме сирот был 
свой парламент, свой суд, своя газета – жизнь кипела, 
была яркой и полной событиями. Я сейчас намеренно под-
робно рассказываю о том, как жили ребята в Доме сирот 
под руководством Корчака. Мне очень хочется пока-
зать, как неравнодушные взрослые боролись за каждого 
ребенка, стараясь из беспризорника, шансы которого 
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выжить на улице и не стать преступником были ничтожно 
малы, вылепить полноценную личность, осознающую 
свою значимость, твердо стоящую на ногах. Но между 
тем, Корчак достаточно реалистично оценивал педагоги-
ческое воздействие на ребенка: «Ни один воспитатель не 
вырастит из сотни детей сотню идеальных людей». Мало 
кто из педагогов говорил о детях так строго, как Януш 
Корчак: «Среди детей столько же плохих людей, сколько  
и среди взрослых... Все, что творится в грязном мире взрос-
лых, существует и в мире детей». 

А еще меня поразила до глубины души мысль Януша Кор-
чака: «Надо перестать судить о ребенке только с точки 
зрения будущего, внушая тем самым, что сейчас он еще 
– никто». Я несколько раз перечитала эту фразу и раз-
мышляла о том, как важно, думая о будущем, не забывать 
о значимости настоящего. Не мог Януш Корчак не пред-
полагать, чем окончится их существование в Треблинке, 
ведь лагерная жизнь вся на виду: трубы крематория, груды 
трупов и полуживых людей, сваленные в кучи, ожидающие 
сожжения, невыносимые условия труда и жизни в бараках, 
уничтожающие все человеческое достоинство у узников  
и убивающие в душах все доброе, чистое, светлое, отни-
мающие надежду... Фашисты решили, что у этих детей нет 
будущего... Но настоящее отнять они все же не могли. 
Даже в таких условиях рядом с детьми был их Учитель, 
глядя в ясные глаза которого, воспитанники вновь обре-
тали веру. И в этом настоящем (даже таком ужасающем) 
благодаря Корчаку и его коллегам эти дети не были никем, 
они, вопреки всем существующим порядкам и условиям 
жизни, чувствовали себя любимыми и нужными, а значит, 
живыми. 

Для нацистов дети евреев были даже не людьми второго 
сорта, а отбросами, подлежавшими уничтожению.  И когда 
фашисты захватили Варшаву, доктор Корчак все же нахо-
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дил возможности для продолжения деятельности приюта: 
одежду дети научились шить сами, продукты добывались 
с трудом. Летом 1940 года Корчаку удалось невозмож-
ное: он вывез детей в летний лагерь, где они могли хоть на 
время забыть о творящихся вокруг ужасах. И я снова воз-
вращаюсь к той параллели, которую стараюсь провести: 
Данко из легенды, написанной М. Горьким, тоже выводит 
людей из тлетворного леса, стараясь спасти их – Корчак 
вывозит детей из оккупированной Варшавы.

А дальше жизнь Дома сирот медленно, но верно катится 
под откос. В 1940 году вместе с воспитанниками Януш 
Корчак был перемещен в Варшавское гетто. Он отклонил 
все предложения неевреев – почитателей своего таланта 
– вывести его из гетто и спрятать на «арийской» стороне. 
В этот период Корчак был арестован, несколько месяцев 
провел в тюрьме, что подорвало его здоровье, но не осла-
било его дух. Выйдя из тюрьмы, он устремляется к детям,  
в Дом сирот.

В 1941 году, в условиях полного отчаяния и очевидно 
приближающейся гибели Януш Корчак выступил с еще 
одним предложением: создать место, где умирающие от 
голода и болезней беспризорные дети могли проводить 
свои последние часы, получая утешение и возможность 
уйти из жизни достойно. Фактически Януш Корчак пред-
восхитил идею будущих детских хосписов. И даже безна-
дежно больных детей учат, лечат, воспитывают... Это ли 
не высшее милосердие? Это ли не понимание того, что 
настоящее важно? Это ли не надежда на будущее? Та, 
о которой еще Сенека говорил: «Пока человек жив, он 
должен надеяться». А еще для меня потрясением стал тот 
факт, что именно в это время воспитанники, голодные, 
едва держащиеся на ногах от слабости и перенесен-
ных страданий, под руководством Корчака ставили дет-
ские спектакли, что кажется совершенно немыслимым.  
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Я не думаю, что все воспитанники с восторгом принимали 
идею спектаклей, но Корчак находил слова, ободрял, вну-
шал уверенность в завтрашнем дне... И дети учили роли, 
пусть на время погружаясь в мир литературы, забывая  
о собственном бедственном положении... 

Спасая детей, в 1942 году Януш Корчак предложил на 
базе приюта организовать фабрику по пошиву военной 
формы, тем самым доказывая фашистам, что дети могут 
быть полезны оккупантам. Не помогло... Впереди был 
лагерь смерти Треблинка, где в августе 1942 года муче-
нически погибли Януш Корчак, его коллеги и дети – воспи-
танники Дома сирот. Я уверена, что до последнего вздоха 
этот Человек думал не о себе, а о детях, крепко держа 
кого- либо из них за руку... Погиб Данко – погиб Корчак. 
Вы скажете, что это разная смерть? Не соглашусь. Мне 
кажется, что эти смерти стали символом благородства, 
верности идеям и навсегда останутся в памяти народа.

На уроках литературы мы читаем о Данко... Его поступок 
– спасение племени – несомненно, вызывает уважение. 
Гибель Данко, я считаю, тоже не бесполезна. Именно 
благодаря таким героям, которые рискуют жизнью и не 
жалеют своего сердца для блага людей, живет надежда, 
что не все потеряно в мире. История Данко позволяет 
обратиться к реальным событиям, показать, как тесно 
проросли друг в друга история и литература, какие можно 
проводить параллели. Я рассказываю ребятам о тех, кто 
для меня Данко. Я собираю яркие искры имен педагогов, 
которые даже в концлагерях спасали детей: Януш Кор-
чак, Фридл Дикер-Брандейс, Ирма Лаушерова вместе 
с Руди Орнштейном, Н.В. Федосенко, Н.Ф. Кюнг... Таких 
имен много. За каждым – яркая и пронзительная история. 
Каждый из них – спаситель. Да, не всегда удавалось спа-
сти детские жизни от чудовищной фашистской системы по 
уничтожению людей, но душу воспитанников эти люди все 
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же старались спасти своим участием, заботой, поддерж-
кой, занятиями в школе, рисованием, организацией дея-
тельности и просто добрым словом и личным примером 
мужества, стойкости, человеколюбия и верности принци-
пам. Они щедро делились знаниями, а еще вселяли наде-
жду на будущее. Благодаря им дети помнили свои имена, 
которые старались стереть из их памяти фашисты, заме-
нив безликими номерами, верили в победу, жили, чувствуя 
заботу и поддержку.

Я делюсь с учениками своими знаниями, рассказываю  
о подвигах людей, конечно, мы говорим не только о 
героях  – учителях... А ребята, воодушевившись, начи-
нают собственные поиски своего «Данко». И мне хочется 
верить, что все эти истории найдут отклик в детских серд-
цах и они, в свою очередь, будут рассказывать о тех, чья 
жизнь тоже стало легендой. 
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На протяжении многих веков жестокость, злоба, месть, 
ненависть возводят между людьми холодную стену непо-
нимания. Иногда приходят времена, когда эта стена 
достигает невиданных высот. Но куда выше стремится 
человеческое сердце, в котором горит вечный огонь 
любви и преданности! Перед этим светоизлучающим пото-
ком расступаются даже самые, казалось бы, нерушимые 
преграды: смягчаются сердца палачей, опускается дуло 
пистолета, зажигаются звезды, рождается новая жизнь…

С этой историей я познакомилась несколько лет назад, 
будучи еще школьницей. Она открыла мне неизвестные 
страницы прошлого нашего города, показала, как нераз-
рывно связана судьба каждого человека с событиями, 
происходящими рядом, и как эти события зависят от нас 
самих. Она стала примером высокого нравственного под-
вига простой русской женщины и дала понять, что каждый 
человек творец не только своей жизни, но и творец исто-
рии.

В городе Почепе по адресу 2-й переулок Стародубский, 
д.2. до войны жила большая еврейская семья. Отец семей-
ства Яков Гиршевич Махлин был портным. Его жену звали 
Хая. Их счастье составляло шестеро детей: три сына – 
Борис, Анисим, Владимир и три дочери – Раиса, Дора, 
Софья. 

Вместе с ними много лет жила няня – домработница 
Татьяна.

Выстрелов сильнее любящее сердце

Шевелева К.В. (г. Москва, г. Почеп),  
научный руководитель Петровская О.М. (г. Почеп)
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Много раз я рассматривала довоенную фотографию, сде-
ланную 1 мая 1941 года. Хаятайха Махлина навещала 
своих сыновей Бориса и Анисима, служивших в Ленинграде. 

  

На обороте трогательная надпись, часть которой уже 
едва видна. Стерлась от времени, выгорела под палящим 
солнцем или потихоньку растаяла от пролитых слез?..

Сколько теплоты и сыновней любви вложено в эти строки: 
«На добрую память дорогим родным о днях (?)… Пусть 
это фото будет вдохновением к скорой встрече и знаком 
нашей общей любви. Борис, Анис, мама. Ленинград 1 
мая 1941г.».

Но этим словам не суждено было сбыться. Через пол-
тора месяца началась кровопролитная война, которая, 
не спрашивая, внесла коррективы в жизнь каждого совет-
ского гражданина без исключения. Трое сыновей Махли-
ных оказались в самой гуще событий, на передовой, лицом 
к лицу с коварным и страшным врагом.  

Город Почеп был оккупирован фашистами в августе 1941 
г. Носители «нового порядка» принесли с собой кровь, 
слезы и разрушения. Из предателей и трусов в Почепе 
была создана городская управа во главе с Брызгало-
вым. Из подонков и пьяниц была организована полиция, 
начальником которой стал Тимощенко. Он же руководил 
и всеми репрессиями в городе. 
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Особое отношение у фашистов было к евреям. Согласно пла-
нам Гитлера, они подлежали полному уничтожению только за 
то, что были евреями. Почеп на одну треть был еврейским. 
Здесь на протяжении более века проживали семьи уважае-
мых людей: Ратнеров, Гафт, Соркиных, Додиных, Шапиро, 
Лозинских, Дыскиных, Блантеров – и многих других, внесших 
значительный вклад в историю и культуру нашего города. 

Из Почепа удалось эвакуироваться немногим. Слишком 
стремительно двигались фашисты вглубь страны, стре-
мясь как можно быстрее попасть в Москву. Да и мало 
кто верил в то, что немцы будут зверствовать. В городе 
жила уважаемая семья евреев Резанских, которые еще  
в начале 30-х годов приехали из Германии. Они расска-
зывали, что «немцы – культурная и образованная нация, 
что в Германии живет много евреев и что никто их не тро-
гает». Многие им поверили. Но все это было до 1933 года,  
а о последующих событиях Резанские не знали. Не знали 
они о том, что идеология пришедших к власти нацио-
нал-социалистов строилась на ненависти и жестокости. 
Не были они знакомы с Нюрнбергскими законами…

В ноябре всех евреев, проживавших в Почепе и окрестно-
стях и по разным причинам не уехавших в эвакуацию, аре-
стовали. Всю зиму их использовали на различных тяжелых 
физических работах, а 16 – 17 марта 1942 года, в течение 
двух дней, 1846 человек были расстреляны в противотан-
ковом рву на окраине города.

Среди расстрелянных были Яков, Хая и 16-летняя Дора 
Махлина. Какова же судьба других членов семьи? 

Старшая дочь Рая еще до войны окончила медицинский 
институт в Одессе и переехала работать в Москву. 

Младшая – Соня – уцелела чудом. Ее спасла няня Татьяна 
Герасимовна Недостоева, выдав за свою дочь. 
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После того, как немецкие войска захватили Почеп, Татьяна 
Герасимовна не оставила Махлиных. Она продолжала 
поддерживать и опекать их и после того, как евреев высе-
лили из своих домов в гетто. 

Каждый день Хаю Махлину выводили из лагеря в город на 
принудительные работы, она брала с собой и Соню. Часто 
к ним приходила няня, потихоньку передавала продукты 
и другие необходимые вещи. Однажды поздней осенью 
1941-го, когда Хая с дочерью работали вместе с другими 
женщинами на овощном складе, Татьяна незаметно увела 
Соню, пользуясь тем, что там находились и русские рабо-
чие. Сначала она уехала с девочкой в деревню, но спустя 
несколько недель вынуждена была вернуться в Почеп. 

17 марта 1942-го во время массового расстрела евреев 
погибли родители и сестра Сони. 

Татьяна Герасимовна определила девочку в школу под 
фамилией Недостоева.  Казалось, жизнь вошла в спо-
койное русло. Но на них донесли. Девочку арестовали  
и увезли в местную комендатуру прямо с занятий. Татьяна 
прибежала вслед за ней с плачем и мольбами об освобож-
дении. На допросе она утверждала, что Соня – ее родная 
дочь, рожденная вне брака и поэтому проживавшая вме-
сте с ней у Махлиных на правах их ребенка. Видя, что ее 
мольбы не действуют на следователя, она стала просить 
расстрелять сначала ее, чтобы не видеть гибели собствен-
ной дочери. Возможно, это убедило следователя, и Соню 
освободили. 

Татьяна Герасимовна и ее воспитанница продолжали жить 
вместе до освобождения города Красной Армией.

В конце 1943-го в короткий отпуск после ранения при-
ходил Владимир Махлин. В память о встрече с сестрой  
и няней была сделана фотография. 
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В новогодней открытке 1945 года 
он пишет: «Привет с фронта. 
Здравствуйте, дорогие род-
ные Таня и Софочка! Поздрав-
ляю вас с Новым наступившим 
победным годом. О себе сооб-
щаю, что жив, здоров, бодр и 
весел. На чужой территории  
в боевой обстановке справляем 
Новый год. Желаю Вам, доро-

гие родные, счастливой жизни и здоровья. Целую. Ваш 
Володя». 

Владимир Махлин, воевавший с самого первого дня,  
не дожил до победы всего месяц. Он был убит 1 апреля 
1945 года в Венгрии во время боев у города Чорна.

Позже Софья Махлина назовет своего сына Владимиром 
в память о погибшем брате. Он станет воплощением ее 
светлых воспоминаний о счастливом довоенном детстве, 
памятью о последней встрече и надеждой на счастливое 
будущее. 

«Спасибо, няня! Это ты дала мне возможность подарить 
миру сына», – эти слова не раз произносила Софья. 

Старший брат Борис Махлин с мая 1942 года все эти 
годы считался пропавшим без вести. В «Книге памяти» 
Почепского района есть данные о том, что он родился в 
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1917 году в г. Почепе, был 
призван в 4-ю стрелковую 
дивизию 163 стрелкового 
полка в звании млад-
шего лейтенанта. Лишь 
спустя 70 лет, в феврале 
2012 года было установ-
лено место его гибели 
– деревня Малинки Кусин-
ского сельского поселе-
ния Киришского района 
Ленинградской области. 
Его останки были най-
дены членами поискового 
отряда «Аверс» города 
Санкт-Петербурга. Захо-
ронение прошло в мае 
2013 года.

Единственным выжившим 
из братьев оказался Анисим. Он закончил войну в Бер-
лине.

В 1954-м Софья Махлина вышла замуж за почепчанина 
Михаила Слуцкера. Его родные тоже были расстреляны 
в 1942 году. Все евреи были расстреляны! Спаслась одна 
Софья. 

Ее спасительница Татьяна Герасимовна Недостоева жила 
в семье Слуцкеров до самой смерти. 

Татьяны не стало в 1968 году. Как же не хватало Софье 
мудрых советов няни, ее теплых и заботливых рук, бес-
конечно доброго, любящего и бесстрашного сердца, 
закрывшего ее в тот страшный год от пуль фашистских 
палачей!
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5 июня 2000 года согласно 
Закону о Памяти Катастрофы 
специальная комиссия наци-
онального израильского 
института «Яд Вашем» удо-
стоила Татьяну Недостоеву 
почетного звания «Правед-
ник народов мира». 

   

Спасенная Софья Слуцкер после войны окончила инсти-
тут пищевой промышленности, жила и работала в СССР, 
а в 90-е уехала в Израиль и поселилась с семьей в Нета-
нии. Подвиг ее няни подарил ей долгую счастливую жизнь. 

Путь к счастью не лежит через разрушение. Счастье – это 
всегда путь бесконечного созидания. Разве не счастлив 
тот, кто знает, что не одинок? Разве не счастлив тот, кто 
признает в другом человеке своего друга и брата? Мир на 
земле будет царить до тех пор, пока человек знает цену 
жизни, пока есть люди, чьи любящие сердца звучат громче 
орудийных выстрелов. 
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Проблема обострения межнациональных отношений 
в современном мире и обществе остается актуальной 
и сегодня. Только за 19 лет XXI века произошло огром-
ное количество конфликтов, основанных на этнической, 
религиозной, национальной нетерпимости. Происходит 
нарастание экстремистских настроений в мире. Воспи-
тание толерантности среди подрастающего поколения 
важная задача сегодняшнего дня. Обращение к теме 
Холокоста – это огромный нравственный потенциал для 
воспитания уважения, сочувствия и терпения к другим 
народам.

Тема войны по-прежнему актуальна в обществе, с ней 
связано воспитание у подрастающего поколения толе-
рантности, способности жить в мире и согласии со всеми 
народами. Мы живем в многонациональном государстве, 
многонациональном городе, где живут различные нации 
и народности. Это прекрасно и удивительно, ведь многие 
народы внесли и вносят свой вклад в развитие общества.  
В делах минувших дней мы ищем объяснение дню сегодняш-
нему и строим прогнозы дней завтрашних. Память – пре-
одоление времени. В этом ее величайшее нравственное 
значение. Помнить – чтобы жить! 

Главная задача проведения мероприятия заключается  
в словах: «Чтобы понять историю, надо ее прочувствовать». 
Можно, конечно, сказать, да это было, но прошло и было не 
со мной, надо забыть и не ворошить прошлое. Только всем 

Внеклассное мероприятие 
«Праведники народов мира»

Ефремова Т.М. (п. Воротынск, Калужская область)
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должно быть понятно, именно забвение кормит и взращи-
вает самые страшные желания и дела. Нет чужой боли, нет 
чужого народа, есть МЫ и, сохраняя память о жертвах Холо-
коста, а также о людях, которые ценой своей жизни спасали 
еврейский народ в те тяжелые времена, мы формируем важ-
ное качество для любой нации «ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ».

Цели и задачи:

• познакомить учащихся с историей Холокоста, как 
жестокой, трагической и ужасающей страницей Вто-
рой мировой войны; 

• сформировать представление о Холокосте, как универ-
сальном опыте нарушения прав человека;

• познакомить учащихся с трагедией еврейского народа 
в годы Второй мировой войны;

• показать значимость деятельности Праведников наро-
дов мира в спасении еврейского народа;

• воспитать толерантное отношение к различным нациям 
и народностям;

• сформировать гуманные взгляды и возможности проти-
востоять жестокости;

• содействовать формированию стойкого неприятия 
идей расизма, ксенофобии;

• содействовать применению полученных знаний для 
анализа современных проявлений нетерпимости;

• пробудить интерес к истории;

• сформировать сочувствие к жертвам массового унич-
тожения в годы войны и пробудить чувство гордости за 
совершенные Праведниками народов мира подвиги;
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• сформировать чувство гражданственности и сопри-
частности к судьбам различных народов;

• сформировать аналитические умения учащихся, умения 
высказывать свою точку зрения;

• воспитать у учащихся негативное отношение к любым 
формам насилия над человеком, а также стремление 
противостоять им в наше время;

• раскрыть на примере Холокоста сущность геноцида как 
антигуманной, античеловеческой политики;

• воспитать у учащихся чувство неприятия геноцида, 
расовой дискриминации, нацизма, фашизма.

Возрастная группа: учащиеся 8-11 классов.

Ход мероприятия:

Ведущий 1: От рук палачей гитлеровского режима  
и его мелких национальных приспешников на оккупиро-
ванных землях в годы Второй мировой войны погибло  
6 млн. евреев. После утверждения плана «окончательного 
решения еврейского вопроса» нацисты предполагали  
в кратчайшие сроки ликвидировать в Европе всех пред-
ставителей данной нации вне зависимости от их заслуг, 
возраста и пола.

Ведущий 2: Наряду с уничтожением евреев жестокому 
наказанию предполагалось подвергать представителей 
других наций, которые осмелились бы оказывать какую бы 
то ни было помощь еврейскому населению. Понимая это, 
люди крайне осторожно подходили к вопросу сострада-
ния или оказания той или иной помощи несчастным. И хотя 
на захваченных гитлеровцами территориях их было отно-
сительно немного, в общей сложности таких смельчаков 
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оказалось несколько сотен тысяч человек. Среди них есть 
и простые граждане, спасшие (или спасавшие) одного или 
нескольких человек, и поистине уникальные люди, позво-
лившие выжить в те страшные годы тысячам представите-
лей еврейской нации.

Ведущий 1: Многие отвернулись от погибающих и предпо-
читали не замечать творимого вокруг ужаса, многие содей-
ствовали нацистам в их дьявольской деятельности, чтобы ни 
один еврей не избежал своей участи. Лишь единицы пыта-
лись спасти евреев от жестоких злодеяний нацистов. Таких 
людей называют Праведниками народов мира.

Ведущий 2: Праведники народов мира – почетное зва-
ние, присваиваемое мемориальным музеем, «Яд ва-Шем». 
Признанные получают именную медаль и Почетную гра-
моту, а их имена увековечивают в музее «Яд ва-Шем» на 
Горе Памяти в Иерусалиме. Звание праведников народов 
мира присваивают всем тем, кто, рискуя жизнью, спасал 
евреев. Об этом говорит «Закон о создании «Яд ва-Шем», 
принятый Кнессетом, израильским парламентом, в 1953 
году. На 1 января 2020 года «Яд ва-Шем» признал пра-
ведниками мира 27 712 человек из 51 страны: Германии, 
Швеции, Франции, Австрии и т.д.

Ведущий 1: Поговорим о самых известных из них. Рауль 
Валленберг – посол Швеции. На его счету десятки тысяч 
спасенных во время Холокоста венгерских евреев. Памят-
ники ему стоят во многих уголках мира: в Стокгольме, 
Москве, Нью-Йорке, Будапеште и в других городах. Под-
робнее о нем узнаем из видеоролика. (Демонстрируется 
видеоролик о Рауле Валленберге).

Ведущий 2: Оскар Шиндлер, немецкий предприниматель, 
обрел широкую известность и благодарное признание 
как человек, который в годы Второй мировой войны спас 
от неминуемой гибели в гитлеровских концлагерях 1200 
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евреев, предоставив им работу на принадлежавших ему 
предприятиях в Польше и Чехии. (Демонстрируется видео-
ролик об Оскаре Шиндлере).

Ведущий 1: Ирэна Сендлер – польская активистка движе-
ния сопротивления. Тридцатилетняя женщина устроилась 
на работу в гетто и незаметно выводила детей из лагерей, 
тем самым спасла им жизнь (Демонстрируется видеоро-
лик об Ирэне Сендлер).

Ведущий 2: Тиунэ Сугихара – японский дипломат. Помог 
более чем 6000 польским и литовским евреям, бежавшим 
от преследования нацистов, покинуть страну, выдавая без 
приказа из Токио транзитные японские визы, по которым 
был возможен выезд на Дальний Восток через территорию 
СССР (Демонстрируется видеоролик о Тиунэ Сугихара).

Ведущий 1: За свои заслуги эти дипломаты получили зва-
ние «Праведник народов мира», они действовали вопреки 
выраженным распоряжениям своего начальства, риско-
вали своей карьерой, но зато оказали помощь значитель-
ному количеству людей.

Ведущий 2: Конечно, тех, кто спас жизни многих людей, 
гораздо больше. Мы рассказали о самых известных из них. 
В заключение хотелось бы добавить, что очень важно пом-
нить о тех ужасных событиях, произошедших во времена 
Второй мировой войны, чтобы не повторять ошибок про-
шлого. Зачем войны, издевательства, нацизм? Все имеют 
право жить, нет верховной нации, все равны между собой, 
поэтому всегда конфликты стоит решать дипломатично. 

Список литературы и используемых ресурсов

1. Яд Вашем – Мемориальный комплекс истории Холо-
коста (дата обращения: 20.11.2020 г.)
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Цель занятия: привести учащихся к пониманию необхо-
димости постижения трагедии Холокоста. Содействовать 
формированию у обучающихся суждений, основанных на 
моральных ценностях общества: толерантности, патри-
отизма, неприятия ксенофобии, уважения достоинства 
людей; сохранения исторической памяти.

Задачи:  

• расширить исторические знания школьников о Холокосте;

• учить излагать собственное мнение по проблеме с при-
влечением нескольких аргументов, создавать текст- 
рассуждение на нравственную тему;

• учить школьников делать выводы, размышлять в рамках 
обсуждаемой нравственной проблемы.

• развивать письменную и устную монологическую речь 
учащихся;

• способствовать формированию толерантного сознания;

• воспитывать трепетное отношение к исторической памяти.  

Возрастная группа: учащиеся 8-х классов.

Ход мероприятия:

Стадия вызова: звучит мелодия. Во время этого на доске 
появляются таблички с надписями – 27 января, Холокост, 
Аушвиц.

Сценарий внеклассного мероприятия  
«Спасители: подвиг вопреки»

Вайсбанд О.Н., Грехнева М.В. (г. Киров)
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Показ слайдов «Памятники Холокосту», последний кадр 
«Катастрофа».

1. Катастрофа. Так евреи называют то, что сделал с их 
народом нацизм. Холокост, Шоа…Все это – имена горя 
и кровавого уничтожения людей еврейской национально-
сти. 6 миллионов евреев, проживающих на территории 
Европы, были уничтожены гитлеровским режимом.

2. В ходе Нюрнбергского процесса немецкие палачи 
свидетельствовали: Гитлер разработал 3 этапа для «реше-
ния еврейского вопроса». Вначале, до 1940 года, – высе-
ление. С 1940 – 1942 гг.  – создание концентрационных 
лагерей для евреев.

3. С января 1942 года был утвержден план «оконча-
тельного решения», по которому все евреи подлежали 
полному уничтожению, равно как и лица, которые про-
являли к ним сочувствие, сострадания или оказывали 
помощь. В Восточной Европе за укрывательство евреев 
грозил расстрел всем членам семьи того, кто отважился 
на такой поступок.

4. В общей сложности в деле спасения евреев приняли 
участие несколько сотен тысяч европейцев. Окончатель-
ной цифры нет. Расследование, сбор документов продол-
жается. Еврейский народ чтит подвиг каждого спасителя, 
чье имя удалось восстановить и сохранить для истории.

Видеофильм «Праведники народов мира»

Вопрос: О чем этот фильм?

Демонстрируется слайд «Праведник»

Вопросы: Что скрывается за этим словом?  
Кто такие Праведники народов Мира?
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Рабочие, крестьяне, учителя, врачи, деятели искусств, 
военные, священники, ученые, рыбаки, представители 
царских династий принимали участие в деле спасения 
евреев.

Иногда это были акты героизма отдельных людей, в неко-
торых странах действовали подпольные организации.

• Известны целые деревни в некоторых странах Европы, 
жители которых объединились и укрывали евреев в годы 
Второй мировой войны. Например, в Нидерландах, 
Норвегии, Бельгии и Франции евреев спасали участ-
ники подпольного сопротивления, по большей части 
находившие им места укрытия. Одна подобная группа 
проживала в маленькой нидерландской деревушке 
Ньюланде. В 1942 и 1943 годах жители деревушки 
приняли коллективное решение, что каждое хозяйство 
будет прятать еврейскую семью или отдельного чело-
века. Все 117 жителей Ньюланде получили звание 
«Праведник народов мира».

• В Дании, в ходе смелой операции, на рыбацких лод-
ках простые датчане отправили 7200 из 8000 датских 
евреев в нейтральную Швецию.

• Все люди, причастные к спасению евреев, сегодня вне-
сены в списки Праведников народов мира, составлен-
ные Израильским институтом Катастрофы и героизма

• Вторая мировая война – это одно из страшных и траги-
ческих событий в истории человечества.

• Эта война стала для многих испытанием, в котором 
действительно многие ВСЕ узнали о себе. А еще многие 
узнали, как выглядит зло в человеческом обличии.
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1. Из дневника 16- летнего Романа Кравченко:

11 августа 1942: Пишу о вчерашних событиях. Вчера 
не мог, не был в силах. За вчерашний день расстреляны 
около пяти тысяч человек. 

19 августа 1942: Сегодня везли Ф. 

Не могу отдать себе отчета в моих чувствах. Очень тяжело, 
стыдно. За людей, которые смотрят на это с безразличием 
или злорадством. «Что, он жалеет жидов? Идиот!» 

Чем Ф. хуже вас? Да она в десять раз превосходит тебя, 
одного с другим, во всех отношениях! 

Единственная девочка, с которой я был всегда искренен,  
а так отрадно иметь друга, который понимает тебя  
и соглашается с тобой. Она была хорошая девочка и хра-
брая. Она ехала стоя, с гордо поднятой головой. 

Это было полчаса назад, в шесть часов тридцать пять 
минут 19 августа 1942 года - я уверен, она, и умирая, не 
опустит голову.

Ф., знай, я помню тебя и не забуду и когда-нибудь отомщу!

21 августа: Вчера расстреляли всех, кого накопили  
в тюрьме. Судить о числе расстрелянных можно только 
по тому, что после окончания экзекуции из тюрьмы везли 
пятитонку обуви, машина была заполнена до краев. Зна-
чит, вчера погибла Ф. (...)
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31 августа: Был у тех окопов, где зарыты большинство рас-
стрелянных. Это место представляет собою теперь глад-
кую белую площадь, белую, потому что там мел. Стоят 
жаркие дни, трупы разлагаются, пухнут, на поверхности 
появляются ноги, руки, их растаскивают по окрестностям 
собаки. Запах ужасный...18.

2. Из протокола допроса группенфюрера СС Отто 
Олендорфа 

(Нюренберг 1946): 

- Скажите, пожалуйста, все жертвы: женщины,  
мужчины и дети - казнились одинаково? 

- До весны 1942 года одинаково. Затем последо-
вал приказ от Гиммлера, что в будущем женщины и дети 
должны уничтожаться только в душегубках.

- <…>

- Опишите Трибуналу конструкцию душегубок и их 
внешний вид.

- <…> Это были закрытые грузовики. Они были устро-
ены таким образом, что при пуске мотора газ из выхлоп-
ной трубы проходил в кузов, и примерно через 10-15 
минут наступала смерть.

- По каким мотивам истребляли людей?

- Был приказ о том, что еврейское население должно 
быть полностью уничтожено19.

3. Донесение о лагере смерти Освенцим:

18  Детская книга войны – Дневники 1941-1945 (дата обращения: 
20.11.2020 г.)

19 http://callofzion.ru/pages.php?id=196 (дата обращения: 19.11.2020 г.)
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На территории Домбровского угольного района имеется 
18 филиалов концлагеря. Каждый- до 10 квадратных кило-
метров. В лагере – до 80 бараков. Барак – на 200-300 
узников. Главное назначение лагерей – массовое истре-
бление людей, в первую очередь евреев, свозимых со всей 
Европы.  4 крематория имели по 10 камер для удушения 
людей газом и до 30 печей для сжигания трупов. Каждая 
камера вмещала до 600 человек20.

4. Письмо Елисаветинского Григория Давидовича, пер-
вого советского коменданта освобожденного Освенцима, 
к жене и дочери:

4 февраля 1945 г.

«Моя Любушка, Ненуся!

Вот уже три дня как я тебе опять не мог написать. Но на 
этот раз причины необычные. Мало того, что мы в движе-
нии, так то, что я пережил за последние три дня не подда-
ется ни какому описанию. За три с половиной года войны 
я видел много ужасов и кошмаров, но то, что я лично 
видел в Освенциме, этого нельзя было себе предста-
вить даже при самой невероятной фантазии. Представь 
себе город, вокруг которого устроено 9 лагерей, в кото-
рых в среднем 60-80 тыс. народа со всех сторон мира. 
Но туда достаточно зайти, не только там быть, и уви-
деть этих людей, что бы лишиться рассудка. Здесь было 
четыре печи (крематорий), в которых ежедневно сжи-
гали по 15-25 тыс. человек. В дни наибольшей нагрузки, 
когда не успевали в печах сжигать людей, их сжигали  
в таких специальных цементных ямах, куда людей бросали 
живыми. В этих ямах сжигали по 15 тыс. человек. Людей 

20 https://www.school82-krsk.ru/images/doc/4/p4-2.pdf (дата обраще-

ния: 20.11.2020 г.)
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привозили сюда, якобы для санобработки, раздевали  
и вводили в такие подвалы, расположенные над печами, 
там все было устроено, как в душевой. Когда же подвал 
заполнялся от 1500 до 2500 чел., закрывалась дверь 
и туда пускали газы. Через 10-15 мин. умерщвленных 
людей подавали на верх, где и сжигали в печах. При этом 
эти изверги рода человеческого заставляли сжигать свои 
жертвы из числа обреченных на смерть. Больше того – 
отца заставляли сжигать своих детей; сына — родителей, 
а потом и самих исполнителей сжигали. Еще сейчас там 
картина потрясающая. Везде валяются столько трупов, 
что я тебе передать не могу. Входил в барак, где лежит  
в ряд 400 живых трупов. Эти люди лежат несколько дней,  
и никто к ним даже не входил. Никто им не давал ни есть, 
ни пить, и они лежали и ждали своей мучительной кон-
чины. Можешь себе представить какой вой они подняли, 
увидев живых людей, в которых они сразу почувствовали 
своих спасителей. Сейчас развернут там госпиталь (наш), 
куда уже свезли 4000 чел., но это только капля в море. 
А если бы ты видела, что делалось с людьми, когда они 
увидели хлеб, они ноги целовали, они выли (буквально 
выли, а не плакали), как безумные. В лагере имеется дет-
ский барак. Когда мы зашли туда, мои нервы больше  
не выдержали, у меня сперло дыхание и слезы меня начали 
душить. Туда свели еврейских детей разных возрас-
тов (близнецов). На них, как на кроликах, производили 
какие-то эксперементы. Я видел парня лет 14, которому 
с какой-то «научной» целью впрыснули в вену керосин. 
Потом у него вырезали кусок тела и послали в Берлин  
в лабораторию, ему же вставили другой кусок тела. Сей-
час он лежит в госпитале весь в глубоких гниющих язвах 
и ничего с ним сделать нельзя. По лагерю ходит красави-
ца-девушка, молодая, но умалишенная. Я вообще пора-
жаюсь как эти люди, которых мы видели, не сошли с ума 
все. Да, если до сих пор мы освобождали лагеря смерти, 
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то Освенцим можно по праву назвать «Город поголов-
ного массового истребления неповинного народа»21.

Вопросы: Кто такие Праведники народов мира? Какими 
качествами должен обладать человек, чтобы ему присво-
или это звание? Можно ли считать поступок этих людей 
подвигом? И главное – что ими двигало, когда они реша-
лись спасти человека, рискуя при этом своей жизнью  
и жизнями своих семей?

Давайте обратимся к конкретным историям Праведников 
народов мира и постараемся найти ответы на все вопросы.

Стадия осмысления: Работа в группах 

1 группа: материал по Николаю Киселеву

2 группа: материал по Федору Михальченко

3 группа: материал по А.М. Кецко.

4 группа: материал по Инне Образцовой

Для всех групп задание: 

1. Прочитайте внимательно предложенный вам текст.

2. Подготовьте рассказ о прочитанном.

3. Включите в свой рассказ ответы на следующие 
вопросы:

• Из какой социальной группы данный Праведник  
народов мира?

• Что он сделал для спасения людей еврейской нацио-
нальности?

21 http://holocf.ru/письмо-елисаветинского-григория-дав/(дата обраще-

ния: 19.11.2020 г.)
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• Мог ли он поступить по-другому?

Выступление групп, во время которого на доску выписы-
ваются качества Праведника народов мира (примерный 
ответ: осознание своего поступка спасения, материаль-
ная незаинтересованность, спасение с риском для жизни).

…При звуках этих слов – спасителей своих

Я вспомнил, и объят сомнением суровым:

Когда б вокруг ревел тот ненависти вихрь, –

Сумел бы я чужих укрыть под отчим кровом?

На риск, на смертный страх – обрек бы я семью,

А душу – на разлад, на мрак ночей бессонных?

Сумел бы обуздать и мысль, и речь свою

Пред всеми, кто вокруг, – в приветствиях, в поклонах?

Вот так – за часом час, вот так – за годом год,

Доносчиков боясь, сумел бы продрожать я –

За благодарный взгляд, что лишь в конце мелькнет,

За слова теплоту, за миг рукопожатья?

Нет платы за добро. За верность нет наград.

И небольшая честь – отдать чужим излишки.

Лишь в самый страшный день увидишь, кто твой брат,

Об искренней любви узнав не понаслышке.

И снова я ищу – и нахожу ответ:

Суметь бы стать таким не на словах, на деле!
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Ведь, чтобы выжил я, чтоб видел солнца свет, –

Они презрели смерть и ей в глаза глядели.

Рефлексия: 

Вопрос для каждого: Смог бы я совершить такой посту-
пок, какой совершал каждый Праведник народов мира? 
(написать 10-15 предложений).

Просмотр видеофильма «Праведники Народов Мира».

Приложение №1

Николай Киселев

Выпускник Института внешней торговли Николай Кисе-
лев ушел на фронт добровольцем в 1941 году. В должно-
сти политрука воевал в составе 29 стрелковой дивизии 
32 армии, попавшей в окружение под Вязьмой. Киселев 
попал в немецкий плен, бежал, присоединился к партиза-
нам.

В 1942 году Николай Киселев стал бойцом партизанского 
отряда «Месть», действовавшего в Вилейском районе 
Минской области.

В районе, где действовал партизанский отряд, распола-
галась деревня Долгиново, где проживало около 5000 
евреев. Большинство из них было уничтожены карате-
лями, а уцелевшие скрылись у партизан.

Отряд «Месть» физически не мог принять и содержать 
всех этих людей. Запросили Москву, откуда пришел при-
каз: вывести всех их через линию фронта.

Выполнить поручение взялся Николай Киселев. С ним 
пошли 270 человек, большая часть которых – старики, 
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женщины и дети. Кроме Киселева группу сопровождали  
7 партизан.

Это был тяжелый переход по немецким тылам, в котором 
партизанам неоднократно приходилось вступать в бой с 
карателями. Люди были доведены до такого отчаяния, что 
родители маленькой девочки Берты, которая часто пла-
кала, готовы были утопить ребенка, чтобы она не выдала 
своим плачем всю группу. Успокоил ребенка и дальше нес 
на руках командир группы Николай Киселев.

Преодолев 1500 километров, группа вышла к своим. Были 
спасены от гибели 218 человек.

Николай Яковлевич Киселев умер в 1974 году.

В 2005 году ему было присвоено звание «Праведник 
народов мира». Более 2200 потомков евреев, спасен-
ных им, ежегодно собираются в Тель-Авиве 5 июня в день 
последнего расстрела Долгиновского гетто, чтобы поч-
тить память Николая Киселева.

Федор Михайличенко

В 1941 году 14-летнего подростка Федю Михайличенко 
из оккупированного Ростова-на-Дону насильно отпра-
вили на работу в Германию. Работавший на военном 
заводе паренек проявил необычайную смелость – он рас-
пространял антифашистские листовки. Когда гитлеровцы 
уличили его в этом, он был отправлен в детский блок кон-
цлагеря Бухенвальд. 

В 1944 году в лагере оказался польский еврей Юрчик, 
которого Федор взял под свою опеку. Чтоб спасти малыша 
Федор крал у немцев картофель.
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После освобождения Бухенвальда в 1945 году 18-лений 
Федор Михайличенко хотел усыновить мальчишку,  
но получил отказ от американской администрации.

Им не суждено было встретиться больше. Мальчик, кото-
рого на самом деле звали Лелик Лау впоследствии стал 
главным раввином Израиля Исраэлом Меиром Лау. Он 
долго искал своего спасителя, называя его «русским сол-
датом». Маленькому Лелику его друг казался взрослым.

После возвращения на Родину Федор Михайличенко 
поступил в физкультурный техникум в Ростове-на-Дону, 
а потом на Геолого-географический факультет Ростов-
ского государственного университета. Он стал ведущим 
научным сотрудником института, защитил диссертацию. 
Федор тоже пытался найти спасенного друга, но не смог 
это сделать.

Федора Михайличенко не стало в 1993 году. Впослед-
ствии, благодаря архивам и рассказам раввина, истори-
кам удалось идентифицировать загадочного «русского 
солдата». 25 января 2009 года Федору Михайличенко 
было присвоено звание «Праведник народов мира»22.

Стихи о Холокосте

Учитель: Представьте себе, что сейчас вы находитесь на 
заседании комиссии по присуждения звания Праведника 
Народов Мира. Вам предстоит, решит вопрос, достоин ли 
этого звания человек, о котором я вам сейчас расскажу.

«Это произошло на территории нашей области, в Запад-

22 https://aif.ru/society/history/lyudi_s_chistoy_sovestyu_tri_istorii_o_

rossiyskih_pravednikah_mira (дата обращения: 20.11.2020 г.)
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нодвинском районе, который был оккупирован фаши-
стами. После проведенной переписи населения немцы 
приказали всем евреям собраться на площади перед 
комендатурой. Было очень морозно, люди простояли 
несколько часов, пока один из полицаев не приказал 
всем идти к реке. Западная Двина была скована льдом,  
и немцы приказали юношам прорубить прорубь. Но 
зимой световой день короткий. Прорубь, в которой фаши-
сты хотели утопить согнанных жителей, так и не была 
прорублена и их вновь погнали к комендатуре. Мороз 
становился все сильнее, те, кто не мог стоять и опускался 
на землю, замерзал. Среди обреченных на смерть была  
и маленькая двухлетняя девочка, мать которой выбилась 
из сил и не могла больше держать на руках ребенка. 
Тогда юноша, стоящий рядом взял девочку на руки и про-
стоял с ней всю ночь, а утром в село ворвались советские 
солдаты и люди на площади были спасены, в том числе  
и маленькая еврейская девочка, которая сейчас прожи-
вает в городе Тула». 

Можно ли присвоить еврейскому юноше звание «Правед-
ник народов мира»? 

(выслушав ответы детей, напомнить, что одним из крите-
риев является то, что Праведником может быть нееврей).

Янушу Корчаку

Дарья Алексеева

Это грустная песенка-сказка о детских макушках,

Об огне и о солнечном свете – он так же горяч...

Ну же, пой-запевай, деревянная скрипка-игрушка,

Веселее играй, гениальный мальчишка-скрипач!
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Шпил, слепой поводырь, шпил – играй нашу песенку с нами!

Чтобы видели, чтобы не знали дорогу свою,

Чтоб в руке не дрожало зеленое с золотом знамя...

Ну, не бойся, играй... А забудешь – я чуть подпою...

Что ж, душа – человек, и сгорит в человеческих корчах?

Или все же, герр фюрер, горит – по приказу извне?..

Вы погибнете, Корчак... И дети погибнут, пан Корчак...

И еще миллионы погибнут на этой войне...

«Мы не просим, а требуем»... Требуем–треба–Треблинка...

Что ты плачешь? День бросил на шпалы песок золотой!

И не пепел, а пыль...или просто в глазах паутинка...

Натя, Натя, не плачь... Там нестрашно... Я буду с тобой.

И земля от шагов мелко-мелко дрожала тревогой,

И небесный платок от дождей и от слез полинял...

...Это будет... Пока – песня птицей летит над дорогой,

Эфемерным крылом закрывая птенцов от огня...
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Праведникам народов Мира,  
с нижайшим поклоном…

Валентина Чайковская

Память Катастрофы в грудь мою стучится,

Как остаться прежней, видя эти лица?

Звездочки Давида вшиты прямо в кожу,

Каждый вдох прострелен – входит в тело с дрожью…

То, что слышит сердце, не вмещает слово –

Нет таких в запасе словаря земного!

Только…будто рвутся струны скрипок в мире,

Скорбь бежит по венам – гулче, шире, шире…

Залы Яд Вашем… аура страданья…

За стеной снаружи – Сад в благоуханье.

Выше мук телесных, смерти, чувства страха –

ПРАВЕДНОСТЬ! Рождалась, презирая плаху:-

Дай, дитя, мне руку, я тебя укрою.- Мамааа…-

Тише, милый, мама ямы роет…

И, рискуя жизнью, (что ее ценнее?),

Праведник еврея прятал от злодея. 

Свой кусочек хлеба отдавал с любовью –

Той немногословной, на слова скупою:-

На, поешь, не бойся, я с тобою рядом,
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Если сгинем – вместе, не поддавшись гадам!

Заросли траншеи, нитью лет прошиты…

Сад в Иерусалиме в память об убитых.

Сад – во имя жизни Праведников Мира!

Дерева, как струны до созвездия Лиры…

Отрывок из поэмы «Праведники мира» 

Хаим Хефер

…При звуках этих слов – спасителей своих

Я вспомнил, и объят сомнением суровым:

Когда б вокруг ревел той ненависти вихрь, —

Сумел бы я чужих укрыть под отчим кровом?

На риск, на смертный страх – обрек бы я семью,

А душу – на разлад, на мрак ночей бессонных?

Сумел бы обуздать и мысль, и речь свою

Пред всеми, кто вокруг, – в приветствиях, в поклонах?

Вот так – за часом час, вот так – за годом год,

Доносчиков боясь, сумел бы продрожать я —

За благодарный взгляд, что лишь в конце мелькнет,

За слова теплоту, за миг рукопожатья?

Нет платы за добро. За верность нет наград.
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И небольшая честь – отдать чужим излишки.

Лишь в самый страшный день увидишь, кто твой брат,

Об искренней любви узнав не понаслышке.

И снова я ищу – и нахожу ответ:

Суметь бы стать таким не на словах, на деле!

Ведь, чтобы выжил я, чтоб видел солнца свет, —

Они презрели смерть и ей в глаза глядели.

За смелость в черный час, за высший ваш талант —

За жар души – поклон вам, искренние братья.

О ты, что не даешь пасть небу, как Атлант, —

О Праведник! Тебе хочу хвалу воздать я!

Машина Страшного Времени

Станислав Смелянский

Дайте мне Машину времени.

Я дисплей зажгу в кабине. 

Я турбин услышу вой. 

Посмотрю, что было в Бремене,

Кельне, Мюнхене, Берлине

После Первой мировой.

Города сверкают лаково,
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Бродят люди в черных шляпах,

Вид сияющий у них.

Сброс. Нажму на карту Кракова.

Свадьба, шум и сладкий запах,

Крики Сары: «Где жених?!»

Снова сброс. Лечу в тумане я.

Расстояния короче

Там, где вечность пролегла.

А теперь – опять Германия,

Перезвон Хрустальной ночи,

Брызги крови и стекла.

Над пространствами и трупами

Я лечу. Огня не высечь.

Не оставить в небе тень.

Лишь следить за айнзацгруппами,

Что готовы сотни тысяч

Убивать жидов за день.

Вот старик с дырою в темени.

Вот малыш под ливнем в гетто

Прижимается к мячу.

Дайте мне Машину времени.

Я хочу увидеть это.
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Все увидеть я хочу.

В душегубку, в душ в Освенциме

Боязливо, прямо скажем,

Но, не ведая про газ,

Входят женщины с младенцами

В параллельном прошлом нашем,

Завтра входят и сейчас.

Не сыграю роль туриста я.

Баня – штука не простая.

В раздевалке толкотня…

А машина серебристая

Пусть воротится пустая.

Пусть вернется без меня.
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Цель: Привести учащихся к осознанию понятия «Холо-
кост» и показать его трагедию. Познакомить с судь-
бой Н.Я. Киселева, Е.Ю. Скобцовой (Матери Марии),  
М.П. Зирченко и П.С. Зирченко, Ф.Ф. Михайличенко, 
наших сограждан, удостоенных высокого звания «Пра-
ведник народов мира». Формировать стойкое убеждение, 
что нужно оставаться человеком даже в самых тяжелых 
ситуациях, на примере жизни людей, которые удостоены 
звания «Праведник народов мира».

Задачи:

Воспитательные: 

• воспитывать в детях толерантность; показать,  
что каждый человек   имеет право на жизнь; 

• воспитывать гордость за своих соотечественников, 
удостоенных звания «Праведник Народов Мира».

Образовательные: 

• формировать умения, навыки самостоятельного поиска 
информации, анализировать и выделять главное  
в полученной информации, делать выводы, работать 
самостоятельно и в группе.  Закрепить навыки работы  
с различными источниками. 

Классный час «Праведники Народов Мира»

Овчарук А.В., Шамова О.Ю., 

Каманская Л.Ю. (г. Киров) 
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Развивающие: 

• развивать интерес к истории своей страны и народов 
мира, а также способствовать развитию познаватель-
ной и творческой активности обучающихся; совершен-
ствовать устную и письменную речь учащихся.

Оборудование урока:

Компьютер, видеопроектор, презентация, распечатки 
материалов для работы в группах.

Методы: 

• проблемный (представление проблемы);

• словесные (рассказ, беседа, дискуссия);

• наглядные (мультимедийная презентация);

• индивидуальный и групповой (дети в классе разделены 
на 4 группы)

Возрастная группа: 6-7 классы

Учитель: Вторая мировая война – это одно из самых 
страшных и трагических событий в истории человечества. 
Эта война стала испытанием, в котором действительно 
раскрылись качества каждого человека, поставленного 
перед ситуацией нравственного выбора. 

Говоря о Второй мировой войне, часто вспоминают  
о миллионах погибших, о боях на линии фронта, о пар-
тизанской войне, о героической защите своих городов,  
о ежедневном подвиге тружеников тыла. 

(Демонстрируется презентация)

Учитель: Ребята, внимательно посмотрите на слайд. Как 
вы думаете, о чем сегодня пойдет речь на классном часе?



99

Ребята рассматривают слайд и высказывают свои пред-
положения. 

Учитель обобщает высказывания детей и называет тему 
классного часа. Учитель в доступной для возраста детей 
форме рассказывает о Холокосте. Говорит о людях, изо-
браженных на фотографиях, называет их, говорит о том, 
что во многих странах были смелые и милосердные граж-
дане, которые спасали евреев.

Учитель: На уроках литературы вы изучали и будете изу-
чать произведения, в которых созданы образы правед-
ников (Н.С. Лесков «Левша», «Очарованный странник», 
А.П. Платонов «Юшка»). Дети вспоминают этих героев, их 
черты.

Ребята, как вы думаете, какими чертами должен обладать 
человек, чтобы его назвали праведником? (ответы детей)

Учитель: Подвиг Праведников Народов Мира, к сожа-
лению, не был известен в нашей стране до определен-
ного времени. Подавляющее большинство тех, кто в годы 
войны спасал евреев от нацистских палачей, не дожили до 
наших дней. Они не любили при жизни вспоминать собы-
тия тех дней и не считали себя героями. Сегодня мы позна-
комимся с героическими историями некоторых из них.

Каждой группе выданы материалы об одном из Правед-
ников народов мира. Ребятам дается время изучить их  
и приготовить сообщение для всего класса.

Николай Яковлевич Киселев

Николай Яковлевич Киселев родился в 1913 году. Киселев 
воевал до 1944 года. Прожил недолго и умер в 1974 году 
в возрасте чуть более 60 лет. 
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Подвиг Николая Яковлевича Киселева

• В 1941 году село Долгиново в Белоруссии оказалось 
на территории, оккупированной немцами. В селе жило 
5000 евреев.

• Массовое уничтожение евреев началось сразу после 
оккупации Белоруссии. К лету 1942 года в Долгиново 
в живых осталось 278 человек, в основном старики, 
женщины и дети – те, кто успел уйти в лес или сумел 
отсидеться в погребе. Белорусские крестьяне не могли 
укрывать их под страхом смерти.

• У партизанского отряда «Месть», к которому прибились 
уцелевшие евреи и где служил Киселев, не было ника-
кой возможности принять и содержать всех этих людей. 
Партизаны запросили командование в Москве и полу-
чили приказ вывести евреев через линию фронта.

• Выполнить поручение взялся Николай Киселев. С ним 
пошло 270 человек, большая часть которых – старики, 
женщины и дети. Кроме Киселева, группу сопровождали 
еще 7 партизан.

• Переход длился больше месяца, дважды отряд наты-
кался на немецкие засады, многие были ранены. После 
одного из столкновений недосчитались 50 человек, что 
с ними произошло – неизвестно. Двух раненых – пожи-
лую женщину и мальчика – пришлось оставить в лесу, 
но они выжили.

• Самой маленькой в группе была девочка Берта, кото-
рая часто плакала. По мере приближения к линии 
фронта это становилось все более опасным. Во время 
одного из таких опасных моментов родители Берты при-
шли в такое состояние, что в отчаянии решили утопить 
девочку, чтобы спасти всю группу. Тогда Николай Кисе-
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лев взял ребенка на руки, успокоил ее и нес до конца 
похода на руках. Берта была спасена.

• После более чем 1500-километрового перехода по 
оккупированной территории Киселев вывел за линию 
фронта (через «Суражские ворота») 218 человек, 
после чего был арестован военной контрразведкой как 
дезертир. Однако спасенные им люди, в свою очередь, 
заступились за него, и Киселева освободили. В Госу-
дарственном архиве Белоруссии хранится обращение 
спасенных евреев к секретарю ЦК ВКП(б) П.К. Поно-
маренко: «На всем протяжении пути, когда к нам явился 
тов. Киселев, мы чувствовали его заботу и считаем его 
своим отцом и просим Вас представить его к правитель-
ственной награде».

• О своем подвиге Киселев практически никому не рас-
сказывал. Документы о походе Киселева обнаружила 
директор Музея истории и культуры евреев Бела-
руси кандидат исторических наук Инна Герасимова.  
В архиве Компартии Белоруссии она нашла так назы-
ваемый «список Киселева» – его рапорт о выполненном 
поручении, в котором были перечислены имена и фами-
лии спасенных. Об этом же документе писал белорус-
ский историк Аркадий Лейзеров. Главным документом, 
который позволил подтвердить сделанное Киселевым, 
стал найденный Инной Герасимовой в Национальном 
архиве Республики Беларусь приказ Белорусского 
штаба партизанского движения от 14 января 1943 
года о награждении денежной премией (от 400 до 800 
рублей) 8 партизан под руководством Киселева Н.Я.  
за «вывод из немецкого тыла 210 еврейских семей»23.

23 https://proza.ru/2012/02/12/126 (дата обращения: 25.11.2020 г.)
 https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2016/10/marsh-zhizni-1942-

goda-podvig-nikolaya-kiseleva.html (дата обращения: 1.12.2020 г.)
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Михаил Павлович Зирченко и Павел Сергеевич Зирченко 
(сын и отец)

Михаил Павлович родился на Украине, там же он впервые 
лицом к лицу столкнулся с немецкими солдатами, которые 
быстро и внезапно заняли село, пока местные жители  
не успели даже приготовиться к обороне. Михаилу тогда 
было 15 лет, он был единственным сыном Павла Сергее-
вича Зирченко, бухгалтера в колхозе. Незадолго до окку-
пации села он попытался было бежать и переправиться 
через Днепр, но понял, что ни единого способа прорвать 
окружение уже нет, и был вынужден вернуться обратно.

Немцы, как вспоминает сам Михаил Павлович, никогда 
не задерживались в селе надолго: набегали, забирали 
всю еду, деньги и куда-то уходили, сгоняли народ в кол-
хозы, чтобы кормить армию. Именно поэтому, видимо,  
в селе остались все его жители, а отец Михаила и вовсе 
был вынужден продолжить работать в колхозе. Именно 
в это время в село пришли новые люди: в ноябре 1941-
го в село пришло 7 еврейских семей, ровно 32 человека, 
которые пережили всю войну лишь благодаря смекалке  
и смелости Михаила и его отца.

Так, никто кроме двух человек в селе не знал, что при-
бывшие были евреями, даже мать Михаила не догадыва-
лась об этом. Конечно, все 32 человека предварительно 
сожгли свои документы, а без них устроить их рабочими 
в колхоз было невозможно. После доноса на то, что  
в селе могут скрываться евреи, у Михаила и отца было 
чуть больше суток, чтобы придумать выход из этого поло-
жения, и они решили сделать поддельные документы. Отец 
доставал образцы, а Михаил делал печати из картошки, 
вырезая двуглавого орла, тренируясь сначала на черно-
виках и лишь после этого ставя печать на сам документ. 
Имена придумывали самостоятельно, а в графе ‘нацио-
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нальность’ писали все подряд, но только не правду. Когда 
в село, наконец, пришли немцы, в колхозе уже числились 
новые рабочие: несколько татар, русские и украинцы. 
Даже после многочасового допроса немецкие военные 
так и не вызнали правду, да и сами односельчане, кото-
рые и догадывались о происхождении новых рабочих,  
не слишком болтали об этом.

Несколько лет все семь семей жили в селе, а сам Михаил 
случайно попал в облаву и вскоре был переправлен 
в концлагерь. Сам он вспоминает, что даже с семьей 
попрощаться не успел, только успел схватить кулек из рук 
матери, а спустя мгновение уже ехал в концлагерь для 
военнопленных в Лошкаревку. Около месяца он провел 
там, но после успешной бомбардировки лагеря авиацией 
бежал и несколько месяцев скитался по лесам, воруя еду 
или питаясь ягодами и кореньями.

Вскоре его поймали и после краткого допроса Михаила 
решили расстрелять как партизана. Но здесь ему в оче-
редной раз улыбнулась удача: солдат, который случай-
ным образом оказался чехом, дал Михаилу убежать в лес.

 После возвращения домой Михаил некоторое время 
лечился, но потом ушел на фронт, служил в Японии24.

Мать Мария (Елизавета Скобцова)

Русская поэтесса и публицист, эмигрировавшая из России, 
после смерти дочери в 1926 году решила посвятить себя 
служению Богу. 

24 https://www.peoples.ru/state/citizen/mikhail_zirchenko/ (дата обра-

щения: 1.12.2020 г.)
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16 марта 1932 года в церкви Свято-Сергиевского право-
славного богословского института приняла монашеский 
постриг, получив имя Мария в честь святой Марии Еги-
петской, и по благословению духовного отца протоиерея 
Сергия Булгакова начала свое нетрадиционное монаше-
ское служение в миру, посвятив себя благотворительной  
и проповеднической деятельности.

Она организовала в Париже общежитие для одиноких 
женщин, дом отдыха для выздоравливающих туберкулез-
ных больных в Нуази-ле-Гран под Парижем, причем боль-
шую часть работы там делала сама: ходила на рынок, 
убирала, готовила пищу, расписывала домовые церкви, 
вышивала для них иконы и плащаницы.

Во время нацистской оккупации Парижа общежитие 
монахини Марии на улице Лурмель стало одним из шта-
бов Сопротивления. В июне 1942 года, когда нацисты про-
водили массовые аресты евреев в Париже и сгоняли их на 
зимний велодром для последующей отправки в Освенцим, 
монахине Марии удалось тайно вывезти оттуда четырех 
еврейских детей в мусорных контейнерах. Дома на Лур-
мель и в Нуази-ле-Гран стали убежищами для евреев и 
военнопленных. Мать Мария также выдавала евреям фик-
тивные свидетельства о крещении, помогавшие им выжить.

9 февраля 1943 года мать Мария была арестована наци-
стами, содержалась в тюрьме, а затем была отправлена 
в концлагерь Равенсбрюк. Казнена в газовой камере 31 
марта 1945 года, за неделю до освобождения лагеря 
частями Красной Армии.

В 1985 году матери Марии было присвоено звание  
«Праведник народов мира»25.

25 https://aif.ru/society/history/lyudi_s_chistoy_sovestyu_tri_istorii_o_

rossiyskih_pravednikah_mira (дата обращения: 1.12.2020 г.)
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Стихотворение Е. Ю. Скобцовой

Два треугольника, звезда,

Щит праотца, царя Давида,-

Избрание, а не обида,

Великий путь, а не беда.

Знак Сущего, знак Еговы,

Слиянность Бога и творенья,

Таинственное откровенье,

Которое узрели вы.

Еще один исполнен срок.

Опять гремит труба Исхода.

Судьбу избранного народа

Вещает снова нам пророк.

Израиль, ты опять гоним.

Но что людская воля злая,

Когда тебя в грозе Синая

Вновь вопрошает Элогим?

И пусть же ты, на ком печать,

Печать звезды шестиугольной, 

Научишься душою вольной

На знак неволи отвечать.
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Федор Федорович Михайличенко

В 1942 году 14-летнего подростка Федю Михайличенко из 
оккупированного Ростова-на-Дону насильно отправили 
на работу в Германию. Работавший на военном заводе 
паренек проявил необычайную смелость — он распро-
странял антифашистские листовки. Когда гитлеровцы 
уличили его в этом, он был отправлен в детский блок кон-
цлагеря Бухенвальд.

В 1944 году в лагере оказался 7-летний польский еврей 
Юрчик, которого Федор взял под свою опеку. Чтобы 
спасти малыша, Федор крал у немцев картофель, спа-
сая ребенка от холода, распустил свой свитер и связал 
ему шапочку. Федор укрывал его, выходя на работу за 
маленького друга.

После освобождения Бухенвальда в 1945 году 18-летний 
Федор Михайличенко хотел усыновить спасенного маль-
чишку, но получил отказ от американской администрации.

Им не суждено было встретиться больше. Мальчик, кото-
рого на самом деле звали Лелик Лау, впоследствии стал 
главным раввином Израиля Исраэлем Меиром Лау. Он 
долго искал своего спасителя, называя его «русским сол-
датом». Маленькому Лелику его друг казался взрослым. 

После возвращения на Родину Федор Михайличенко 
поступил в физкультурный техникум в Ростове-на-Дону,  
а потом на Геолого-географический факультет Ростов-
ского государственного университета (РГУ, ныне ЮФУ). 
Он стал ведущим научным сотрудником ВНИГРИУГОЛЬ  
и защитил диссертацию. Михайличенко тоже пытался 
найти спасенного друга, но не сумел этого сделать.

Федора Михайличенко не стало в 1993 году. Впослед-
ствии, благодаря архивам и рассказам раввина, истори-
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кам удалось идентифицировать загадочного «русского 
солдата».

25 января 2009 года Федору Федоровичу Михайличенко 
было присвоено звание «Праведник народов мира»26.

В течение 12-15 минут ребята готовятся, затем каждая 
группа выступает перед классом. 

Каждой группе задаются вопросы, на которые ребята 
отвечают. В дискуссии могут принимать участие все уче-
ники класса.

Вопросы: 

1. Как вы считаете, правильно поступил Н. Киселев, ведь 
плач ребенка мог бы выдать местонахождение отряда?

2. Легко ли ему было решиться на этот поступок?

3. Что заставило его поступить так, а не иначе? 

4. Почему спасенные Н.Я. Киселевым люди сравнивают 
его с Моисеем?

5. Что сподвигло отца и сына Зирченко на их поступок?

6. Что особенно потрясает вас в подвиге Ф.Ф. Михай-
личенко?

7. Что можно было еще сделать для того, чтобы спасти 
евреев от фашистов?

8. Какими были мотивы матери Марии?

9. Почему ее канонизировал Константинопольский 
патриархат?

26 https://aif.ru/society/history/lyudi_s_chistoy_sovestyu_tri_istorii_o_

rossiyskih_pravednikah_mira (дата обращения: 20.11.2020 г.)
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10. За что Яд Вашем присваивает звание «Праведник 
народов мира»?

Учитель: Ребята, вот критерии, по которым присваивается 
звание «Праведник Народов Мира». 

Читаем и обсуждаем.

Затем рассматриваем медаль Праведника Народов 
Мира.

Учитель: Ребята, как вы понимаете смысл фразы «Кто спа-
сает одну жизнь, спасает целый мир»? (ответы детей) 

Учитель рассказывает о Саде Праведников и Мемориаль-
ной Стене в Саду Праведников в музее Яд Вашем, в Иеру-
салиме. Материал для сообщения. Вот уже почти сорок 
лет при мемориальном музее Яд Вашем в Иерусалиме, 
на основании специально принятого в 1953 году закона, 
действует общественная комиссия по признанию и увеко-
вечению заслуг Праведников народов мира – не евреев, 
которые рискуя своей жизнью, спасали евреев во время 
Катастрофы. Признанные получают медаль и Почетную 
грамоту, а их имена увековечивают в Яд Вашем на Горе 
Памяти в Иерусалиме. Получивший статус Праведника 
народов мира приглашается в Израиль и ему торже-
ственно вручается медаль, на которой на двух языках, на 
иврите и французском, выбита надпись: «В благодарность 
от еврейского народа. Кто спасает одну жизнь, спасает 
весь мир». В случае, если заслуги оказываются признан-
ными посмертно, эти награды передаются их ближайшим 
родственникам.

Признанные Яд Вашем Праведники народов мира – это 
выходцы из 51 страны. Единственное, что их объединяет, 
это человечность и мужество, стремление в жестоких усло-
виях террора сохранить лучшие нравственные качества. 
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Их имена заносятся на Стену почета в Саду Праведников 
народов мира на территории музея Яд Вашем.

Аллея Праведников народов мира была заложена в 1962 
году. Деревья, как символ возрождения жизни, были поса-
жены по всей территории Мемориала Яд Вашем в честь 
не евреев, которые с риском для собственной жизни 
спасали евреев в период Катастрофы. По состоянию на 
1 января 2020 года звания Праведника народов мира, 
которое присуждается израильским институтом изучения 
Холокоста, были удостоены 27 712 человек, в том числе 
215 человек в России.

Ребята, в чем вы видите символический смысл этого удиви-
тельного Сада и Стены Праведников?  (ответы детей).

Учитель: Обращаю ваше внимание на то, что подвиг этих 
удивительных людей, рискующих собственной жизнью для 
спасения других, не забыт. Созданы скульптуры, сняты 
фильмы, написаны стихи и песни. Пусть сегодня тоже про-
звучит стихотворение.

Праведникам народов Мира,  
с нижайшим поклоном…

Валентина Чайковская

Память Катастрофы в грудь мою стучится,

Как остаться прежней, видя эти лица?

Звездочки Давида вшиты прямо в кожу,

Каждый вдох прострелен – входит в тело с дрожью…

То, что слышит сердце, не вмещает слово –  

Нет таких в запасе словаря земного!
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Только… будто рвутся струны скрипок в мире,   

Скорбь бежит по венам – гулче, шире, шире… 

Залы Яд Вашем… аура страданья…

За стеной снаружи – Сад в благоуханье.

Выше мук телесных, смерти, чувства страха –

ПРАВЕДНОСТЬ! Рождалась, презирая плаху:-    

Дай, дитя, мне руку, я тебя укрою.-   Мамааа…-    

Тише, милый, мама ямы роет…

И, рискуя жизнью, (что ее ценнее?),

Праведник еврея прятал от злодея. 

Свой кусочек хлеба отдавал с любовью –

Той немногословной, на слова скупою:-

На, поешь, не бойся, я с тобою рядом,

Если сгинем – вместе, не поддавшись гадам!

Заросли траншеи, нитью лет прошиты…

Сад в Иерусалиме в память об убитых.   

Сад – во имя жизни Праведников Мира!

Дерева, как струны до созвездия Лиры…

В конце классного часа задается задание: 

• Выполните, пожалуйста любую творческую работу по 
теме «Праведники Народов Мира» (сочинение, рису-
нок, стихотворение).
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Цель: 

• познакомить учащихся с трагедией Холокоста, выяснить 
в чем роль, значение, место данного явления, его влия-
ние на развитие исторического процесса; 

• сформировать представление учащихся о характере 
бесчеловечной политики нацистов; рассказать о том, 
кто такие Праведники народов мира. 

Задачи мероприятия:

• формирование толерантного сознания и патриотизма;

• формирование исторического мышления;

• стимулирование интереса к страницам истории,  
к их переосмыслению в современных условиях;

• воспитание уважения к людям разных национальностей 
и вероисповедания.

Оборудование:

• компьютер, мультимедийный проектор, экран;

• записи видеоматериалов по теме;

• презентация по теме мероприятия.

Участники: учащиеся 7, 9, 11 классов

«Праведникам чужды мавзолеи. Человек ведь памятью 
храним» (мероприятие внеурочной деятельности)

Петелина М.Ф. (г. Киров)
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Ход мероприятия:

Учитель: Здравствуйте ребята и уважаемые гости. Наша 
встреча сегодня посвящена явлению, которое было 
бесчеловечным и невиданным по своей жестокости.  
В истории каждого народа есть скорбные даты, но есть 
дни, в которые скорбит все человечество. Одна из таких 
дат – день Памяти жертв Холокоста. Холокост был признан  
в мировой истории одним из самых страшных преступлений 
против человечества. Наше мероприятие сегодня будет 
посвящено Дню памяти жертвам данной катастрофы.  

Что такое Холокост? Кто-нибудь из вас сталкивался с этим 
словом? (если учащиеся сталкивались с этим событием, 
надо выслушать их объяснение)

1 ученик:

Замученных, отравленных «Циклоном»,

Расстрелянных, повешенных, сожженных?

Никто не видел слез, не слышал стонов,

Весь мир был равнодушен, как всегда.

Шесть миллионов. Нам представить страшно,

В какую бездну их толкнули ниц.

Шесть миллионов напрочь стертых лиц,

Шесть миллионов - целый мир за каждым.

Как вышло так: прошли десятилетья,

И через реки крови, море слез

То тут, то на другом конце планеты

Подонки отрицают Холокост?
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2 ученик: Что такое Холокост? Если переводить дословно, 
то оно происходит из греческих библейских форм «сжига-
емый целиком» или «принесение жертвы всесожжения». 

1 ученик: В современном обществе это слово зазвучало  
в 1960-е годы благодаря книгам будущего лауреата Нобе-
левской премии мира писателя Эли Визеля, живущего  
в США еврейского писателя, узника Освенцима и Бухен-
вальда, вся семья которого погибла в нацистки лагерях.

2 ученик: «Холокост» – это систематическое преследова-
ние и истребление немецкими нацистами и коллабора-
ционистами из других стран Еврейского народа, которые 
подвергались дискриминации, зверствам и жестоким 
убийствам в годы Второй мировой войны.

1 ученик: Холокост – это «синоним» газовых камер, печей 
сжигающих детей, женщин, стариков, это массовый рас-
стрел невинных мирных людей по одной только причине – 
принадлежность к еврейскому народу.

2 ученик: В Израиле и некоторых других странах используется 
также термин ШОА (Shoax), обозначающий «Катастрофу 
европейского еврейства». Во время Второй мировой войны 6 
миллионов человек еврейской нации было уничтожено, в том 
числе от 1,2 до 1,5 миллионов детей. Страдания детей были 
невыносимыми. Лишенные детства, разлученные с семьей, 
они смотрели в лицо смерти, голоду, болезням, страху.

1 ученик: В период Великой Отечественной войны на 
оккупированной нацистами и их союзниками территории 
СССР оказалось более 70 миллионов человек. Среди 
них – около 3 миллионов советских евреев. По разным 
оценкам не менее 2,7 миллиона из них погибли. 

2 ученик: На оккупированных территориях, входящих 
ныне в Российскую Федерацию, действовало 44 гетто,  
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в которых методично истреблялось еврейское население. 
Еврейские гетто были в Калуге, Орле, Смоленске, Твери, 
Брянске, Пскове и других местах.  

1 ученик: Отличительные черты Холокоста. 

• Преднамеренная попытка полного истребления целой 
нации, включая мужчин, женщин и детей, приведшая  
к уничтожению 60 % евреев Европы и около трети 
еврейского населения мира. Кроме того, подвергались 
уничтожению цыгане, истреблялись также душевно-
больные и нетрудоспособные.  

• Система, предназначенная для массового уничтоже-
ния людей. Во время Второй мировой войны на окку-
пированных Германией территориях были построены 
лагеря смерти, предназначенные для убийства милли-
онов людей; при этом технология уничтожения совер-
шенствовалась. Грандиозные, межнациональные 
мас  ш табы истребления: на всей оккупированной Гер-
манией территории Европы жертвы преследовались  
и отсылались в концентрационные лагеря и лагеря унич-
тожения. Истребление продолжалось вплоть до пере-
хода военных действий на территорию Германии и ее 
последующей капитуляции в мае 1945 года.

Жестокие и часто приводящие к смерти антигуманные 
медицинские эксперименты, которые проводили нацисты 
над жертвами Холокоста.

2 ученик: Синонимами Холокоста на территории Европы 
стали названия лагерей смерти Освенцим, Треблинка, 
Майданек на территории Польши, Саласпилс на терри-
тории Латвии. 

Немецкое руководство создало широкую сеть различ-
ного типа лагерей. Первый концентрационный лагерь  
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в Германии был создан почти сразу после прихода к вла-
сти Гитлера, в 1933 г. на окраине городка Дахау. В 1937 г. 
неподалеку от Веймара был построен концлагерь Бухен-
вальд. Концлагерь Бухенвальд всемирно известен надпи-
сью над входом «Jedem das Seine» («Каждому свое»).

С конца 1930-х по 1945 гг. в Бухенвальде было уничто-
жено более 56 тыс. человек из общего числа 250 тыс. 
заключенных

По приказу Генриха Гиммлера от 27 апреля 1940 года 
был создан концлагерь Освенцим. 

На территории Польши, Чехии, Латвии и других восточ-
ноевропейских стран существовали также лагеря Майда-
нек, Саласпилс и многие другие.

1 ученик: В каждом городе была своя трагедия Холоко-
ста. Символом трагедии евреев в Советском Союзе стал 
Бабий Яр. В Киеве нацисты сделали первую, к сожалению, 
удачную пробу уничтожить всех евреев большого города. 
Обреченных группами по 30-40 человек палачи с соба-
ками гнали на край глубокого оврага и в упор расстрели-
вали. Тела падали с обрыва… 

Учащиеся смотрят видеосюжет «Ужасы урочища Бабий 
Яр»

Учитель: Говоря о Холокосте, вспоминаются слова Аль-
берта Эйнштейна: «Мир слишком опасен, чтобы в нем 
жить – и не по вине творящих зло, а из-за тех, кто стоит 
рядом и ничего не делает». 

Во время Холокоста коренное население разных стран 
относилось к евреям по-разному: кто-то был безразличен, 
кто-то враждебно настроен, а кто-то боялся. Были и такие 
люди, которые сотрудничали с нацистами, другие нажива-
лись за счет конфискованного еврейского имущества. 
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Но и в жестоком, безнравственном мире оставались еще 
чистые люди. Именно эти немногие с удивительным муже-
ством сохраняли лучшие человеческие качества и, несмо-
тря на опасность, протянули руку помощи еврейскому 
народу. Они не думали о смерти, которая им грозила, не 
думали о славе и доброй памяти, которая, возможно, ждет 
их впереди, они просто спасали тех, кому смерть реально 
смотрела в глаза. 

«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир» – эти 
слова по праву относятся к людям, впоследствии назван-
ным Праведниками народов мира. Откуда это название, 
и кто его заслужил в те страшные годы «Всесожжения»?

2 ученик: В начале 50-х годов в Израиле был принят Закон 
о Памяти Катастрофы, согласно которому, лица, не при-
надлежащие к еврейской национальности, но спасшие 
евреев в годы фашистской оккупации Европы от смерти, 
рискуя собственной жизнью, получают звание Правед-
ники народов мира.

1 ученик: Не важно, сколько человек было спасено от 
смерти, сотни или один, важно, что представитель неев-
рейского народа рисковал собственной жизнью, жизнью 
своих родных и близких, не ради денег и обогащения,  
а ради спасения человека, чья вина заключается, по мне-
нию фашистов, только в том, что он родился в еврейской 
семье. 

Учитель: Основные критерии получения звания Правед-
ника народов мира, присуждаемого специальной комис-
сией Института Яд Вашем. Это должен быть человек:

• нееврейского происхождения; 

• лично попытался спасти хотя бы одного еврея вне зави-
симости от того, насколько это было успешно; 



118

• акт спасения был во время Холокоста; 

• спасая еврея, человек рисковал жизнью; 

• помощь оказывалась безвозмездно и без предвари-
тельных условий, спаситель руководствовался сообра-
жениями гуманности; 

• наличие достоверных свидетельств (свидетельства спа-
сенных и (или) неоспоримые документы, подтверждаю-
щие факт спасения).

2 ученик: В честь каждого признанного Праведником 
проводится церемония награждения, на которой самому 
Праведнику или его наследникам вручается почетный 
сертификат и именная медаль, на которой на двух язы-
ках – иврите и французском – выгравирована надпись:  
«В благодарность от еврейского народа. Кто спасает 
одну жизнь, спасает весь мир». Их имена увековечивают  
в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме.

1 ученик: Присвоение звания «Праведник народов мира» 
выражает собой стремление жертв отдать дань уважения 
людям, вставшим на их защиту во времена преследова-
ний и величайшей трагедии. Звание «Праведник народов 
мира» в соответствии с определением Закона о Яд Вашем 
стало широко известным во всем мире, оно является сино-
нимом чести, человеческого героизма и означает победу 
добра над силами зла. 

2 ученик: На 1 января 2020 года национальный мемориал 
Катастрофы (Холокоста) и Героизма Яд Вашем (что в пере-
воде означает «рука и имя», «память и имя» или «место  
и имя») признал праведниками мира 27 712 человек.

Из этого количества людей – более 4500 человек – это граж-
дане бывшего Советского Союза. 2659 человека только  
в Украине. В России это звание получили 215 человек. 
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1 ученик: История сохранила нам имена тех, кто спас 
огромное количество еврейских судеб: шведский дипло-
мат Рауль Валленберг, спасший жизни десятков тысяч вен-
герских евреев в период Холокоста. 26 ноября 1963 года 
израильский Институт Катастрофы и героизма Яд Вашем 
присвоил Валленбергу звание Праведника народов мира. 

2 ученик: Оскар Шиндлер – немецкий промышленник, 
спасший почти 1200 евреев во время Холокоста, предо-
ставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. 
Эта история легла в основу книги «Ковчег Шиндлера»  
и основанного на ней фильма «Список Шиндлера».  
В 1967 году он был удостоен награды Израильского мемо-
риала памяти жертв Холокоста (Яд Вашем) и был назван 
одним из тех людей, кто достоин носить имя «Праведник 
Народов Мира». 

1 ученик: Ирена Сендлер – польская активистка движения 
сопротивления. Часто во время оккупации Польши посе-
щала Варшавское гетто, где следила за больными детьми. 
Под этим прикрытием она и ее товарищи вывезли из гетто 
2 500 детей, которые далее были переданы в польские 
детские дома, в частные семьи и в монастыри. Детей выво-
дили через подвалы домов, непосредственно прилегаю-
щих к гетто. Использовались для побегов и водосточные 
люки. Других детей вынесли в мешках, корзинах, картон-
ных коробках. В 1965 году израильский музей Холокоста 
Яд Вашем (Яд Вашем) присудил Ирене Сендлер звание 
Праведника народов мира. 

2 ученик: Евдокия Семеновна Кабешева (в девичестве Почан-
кова) спасла беженцев-евреев из Смоленска. Совместными 
усилиями пережили немецкую оккупацию, дождались при-
хода Красной Армии в конце сентября 1943 года.

(Ученики выходят по одному, рассказывая о подвиге одного 
из Праведников).
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3 ученик рассказывает о подвиге Николая Яковлевича 
Киселева (рассказ по презентации ученика).

4 ученик рассказывает о Михаиле Зирченко (рассказ по 
презентации ученика).

5 ученик рассказывает о Федоре Михайличенко. В 1942 
году 14-летнего подростка Федю Михайличенко из окку-
пированного Ростова-на-Дону насильно отправили на 
работу в Германию. Работавший на военном заводе паре-
нек проявил необычайную смелость – он распространял 
антифашистские листовки. Когда гитлеровцы уличили 
его в этом, он был отправлен в детский блок концлагеря 
Бухенвальд. В 1944 году в лагере оказался 7-летний поль-
ский еврей Юрчик, которого Федор взял под свою опеку. 
Чтобы спасти малыша, Федор крал у немцев картофель. 
После освобождения Бухенвальда в 1945 году 18-летний 
Федор Михайличенко хотел усыновить спасенного маль-
чишку, но получил отказ от американской администрации.

Им не суждено было встретиться больше. Мальчик, кото-
рого на самом деле звали Лелик Лау, впоследствии стал 
главным раввином Израиля Исраэлем Меиром Лау. Он 
долго искал своего спасителя, называя его «русским сол-
датом». Маленькому Лелику его друг казался взрослым.

25 января 2009 года Федору Федоровичу Михайличенко 
было присвоено звание «Праведник народов мира».

1 ученик: И таких историй множество. Кто-то спас тысячи 
людей, а кто-то одну жизнь, но и одна спасенная жизнь 
достойна того, чтобы назвать человека Праведником 
народов мира. 

Учитель: Это сегодня их называют Праведниками народов 
мира. Это сегодня Израильское правительство оказывает 
им материальную помощь в знак благодарности за спасе-
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ние. А тогда, в суровые сороковые, это было сравнимо с 
«хождением по лезвию ножа». Василий Гроссман назвал 
их «светлой струей в океане зла и насилия». По его сло-
вам, такие поступки были «вечными неугасимыми звездами 
разума, добра, гуманизма» среди «черных туч расового 
безумия». Каждый шаг, мог стать роковым и не только для 
человека, решившегося на него, но и для всей его семьи. 
Это был большой риск, но люди шли на него…почему? 

(Учащиеся высказывают свое мнение, опираясь на услы-
шанный и увиденный материал).

Выходит ученик и знакомит учащихся с памятниками жерт-
вам Холокоста (рассказ по презентации ученика).

2 ученик: 27 января весь мир отмечает день памяти Жертв 
Холокоста. Эта дата связана с освобождением в 1945 году 
войсками Красной армии концлагеря Аушвиц (Освенцим), 
в котором было уничтожено около 1 млн. евреев.

Этот день был официально установлен по решению Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 2005 году. 

Учитель: Почему проблема Холокоста сегодня столь 
актуальна в обществе? Почему, говоря о толерантно-
сти сегодня, мы вспоминаем события тех лет? И почему, 
говоря о Праведниках народов мира, мы говорим о них, 
как о примерах мужества, толерантности и человечности? 

(Диалог с учащимися по данным вопросам).

Учитель: Сегодня состоялся очень серьезный, важный 
разговор, который мы с вами продолжим на других наших 
встречах.

(Выходят участники мероприятия).

Ученик: Российский историк и философ, основатель Цен-
тра «Холокост» Михаил Яковлевич Гефтер писал:
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Ученик: «Шесть миллионов евреев – расстрелянных, уду-
шенных в газовках. Шесть миллионов – и каждый в отдель-
ности.

Ученик: Это – память, противящаяся забвению.

Ученик: Это – зов людей к взаимной близости, недоступ-
ной без запрета на убийство.

Ученик: Это – убеждение: Нет геноцида против 
«кого-то», геноцид всегда против всех. Вот что означает  
ХОЛОКОСТ». 

Ученик: Что означает слово «Холокост»? Сегодня это 
знать обязан каждый. 

Ученик: Снимите шляпы. Встаньте во весь рост (Минута 
молчания).

Вместе: ТРАГЕДИЯ НЕ ПОВТОРИТСЯ ДВАЖДЫ!
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Цель: 

• формирование навыков социальной восприимчивости 
и доверия, способности к сочувствию и сопережива-
нию, воспитание толерантности.

Задачи:

• сформулировать понятие «Праведники народов мира», 
приводить примеры деятельности Праведников наро-
дов мира в годы Второй мировой войны;

• анализировать документы, выделять основные положе-
ния, находить общие черты и различия на основе срав-
нения документов и событий;

• работать в группе, представлять собственные оценоч-
ные суждения, участвовать в дискуссии внутри малой 
группы, представлять результаты работы публично;

• сформулировать собственное мнение, выразить отно-
шение к событиям истории и роли личности.

Форма проведения занятия:

• групповое интерактивное занятие по текстам  
(историческим источникам).

Ход классного часа

Вступительное слово учителя (читает стихотворение  
А. Яшина)

Классный час в 10 классе по теме  
«По зову сердца…»

Терских А.П. (г. Биробиджан) 
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Спешите делать добрые дела

Мне с отчимом невесело жилось,

Все ж он меня растил – 

И оттого

Порой жалею, что не довелось

Хоть чем-нибудь порадовать его.

Когда он слег и тихо умирал, – 

Рассказывает мать, – 

День ото дня

Все чаще вспоминал меня и ждал:

«Вот Шурку бы... Уж он бы спас меня!»

Бездомной бабушке в селе родном

Я говорил: мол, так ее люблю,

Что подрасту и сам срублю ей дом,

Дров наготовлю,

Хлеба воз куплю.

Мечтал о многом,

Много обещал...

В блокаде ленинградской старика
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От смерти б спас,

Да на день опоздал,

И дня того не возвратят века.

Теперь прошел я тысячи дорог– 

Купить воз хлеба, дом срубить бы мог.

Нет отчима,

И бабка умерла...

Спешите делать добрые дела!

Учитель: Это стихотворение в 1958 году написал совет-
ский поэт Александр Яшин, в котором он сожалеет о том, 
что не успел сделать всего того, что обещал и планировал 
сделать. 

Мне бы хотелось, чтобы вы все не планировали и не обе-
щали, а совершали добрые поступки по зову сердца, так 
как это делали другие люди.

Звучит музыка из к/ф «Список Шиндлера». 

Учащиеся под музыку читают исторические справки.

1 ученик: История сохранила нам имена тех, кто спас 
огромное количество еврейских судеб: Рауль Валлен-
берг – шведский дипломат, спасший жизни десятков тысяч 
венгерских евреев в период Холокоста. 

26 ноября 1963 года израильский Институт Катастрофы  
и героизма Яд ва-Шем присвоил Валленбергу звание 
Праведника народов мира.
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2 ученик: Тиунэ Сугихара – японский дипломат, служивший 
в должности вице-консула Японской империи в Литовской 
Республике. Вскоре после присоединения Литвы к Совет-
скому Союзу, помог более чем 6000 польских и литовских 
евреев, бежавших от преследования нацистов, покинуть 
страну, выдавая транзитные японские визы, по которым 
был возможен выезд на Дальний Восток через террито-
рию СССР. В 1985 году за вклад в спасение евреев от 
нацистов Израилем было присвоено Сугихаре почетное 
звание Праведника народов мира.

3 ученик: Вильгельм Адальберт Хозенфельд – учитель, 
офицер немецкой армии, дослужившийся до звания капи-
тана к концу войны. Спас несколько поляков и евреев  
в оккупированной Польше. Наиболее известен благо-
даря помощи польско-еврейскому пианисту и компози-
тору Владиславу Шпильману, который прятался в руинах 
Варшавы в течение последних месяцев 1944 года. 

25 ноября 2008 года Яд ва-Шем признал Вильгельма 
Хозенфельда посмертно Праведником народов мира.

Учитель: И таких историй множество. Кто- то спас тысячи 
людей, а кто- то одну, но и одна спасенная жизнь достойна 
того, чтобы назвать человека Праведником народов мира.

Учащимся предлагается подобрать однокоренные слова 
и дать толкование понятия «праведник». В ходе обсужде-
ния выясняются характеристики, с которыми связывается  
в представлении учеников понятие.

Учитель поясняет известные понятия со ссылкой на источ-
ники:

• в религиозном толковании – человек, живущий строго 
согласно заповедям, предписаниям какой-либо рели-
гии;  
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• в обыденном понимании – человек, который во всем 
руководствуется принципами справедливости, честно-
сти, не нарушает правил нравственности.

Учитель: В ХХ веке появилось новое понятие, сходное по 
значению, но имеющее особый смысл. В ходе трагических 
событий истории Второй мировой войны, как среди граж-
данского населения, так и среди военнослужащих, были 
люди, которые впоследствии признаны Праведниками 
народов мира. В процессе работы на уроке постарайтесь 
сформулировать понятие «Праведники народов мира», 
исходя из практики работы с документами. Ответить на 
вопрос: «Каким критериям должен был соответствовать 
поступок человека, чтобы такое звание было ему присуж-
дено?»

Работа в малых группах. Для организации работы класс 
делится на 4 группы, каждая из которых получает разда-
точные материалы и рекомендации для работы с доку-
ментами. Итогом работы станет заполнение таблицы (см. 
Приложение №1). 

Каждая группа работает по своим документам27: 

1 группа – документ «Список Киселева» (лист 2)

2 группа – документ «Зачем им страдать?!» (лист 5) 

3 группа – документ «У меня не было никакого плана» 
(лист 19)

4 группа – документ «Русская мама Ефима Трубина» (лист 
14)

27 Альтман И. А., Полторак Д.И. Праведники народов мира. Россия. 
1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 классы. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2011. 
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Для организации работы школьникам предлагается 
инструкция, которая используется в качестве раздаточ-
ного материала группам или озвучивается учителем.

Инструкция по работе с документами: учитель заполняет 
таблицу полностью на доске по ходу выступления пред-
ставителей групп, обобщая ответ и формулируя тезисы.  

1. Прочитайте текст документа. 

2. Сформулируйте основную мысль текста. Заполните 
строку таблицы в соответствии с вопросами таблицы 
(выписывайте ответы кратко, тезисно).

3. Обсудите в группе план выступления на 3 – 5 мин, 
выберите докладчика.

4. Заполняйте графы таблицы по ходу выступления 
представителей групп. 

Выступление представителей групп с рассказом по доку-
ментам. Представление подготовленных работ, заполне-
ние общей таблицы по итогам работы групп.

Учитель: 

• Что объединяет всех людей, с историями которых вы 
познакомились? 

• Попытайтесь сформулировать понятие «Праведник 
народов мира». 

• Каким критериям, на ваш взгляд, должен был соответ-
ствовать поступок человека, чтобы ему было присуж-
дено звание «Праведник народов мира»?

В ходе обсуждения дети формулируют свое понимание 
критериев, учитель обобщает их ответы.
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Далее ученикам предлагается ознакомиться с критери-
ями, разработанными для присвоения звания «Правед-
ник народов мира», и сравнить с теми формулировками, 
которые получились у них после работы с документами. 
(Приложение №2. Этот материал может быть предложен 
в виде раздаточного материала для обсуждения или пред-
ставлен на доске). 

Учитель: 

• Какие события и документы произвели на вас наиболь-
шее впечатление? 

Праведникам мира

Наира Багдасарова

Они сейчас, наверное, в раю,

Кто этот мир от зла спасти старался,

Путь, заслоняя к жертве палачу,

До разума пытался достучаться.

Их голос возносился над толпой,

Деяния угодны были Богу!

Навек остались в памяти людской...

Спасители великого народа! 
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Приложение №1. 

Таблица 1. 

Краткие 
сведения о 
праведнике

Кто спасал Кого спасал Кого спасал Что сделал 
(способы спа-
сения)

Мотивы 
поступка

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Приложение №2. 

Раздаточный материал. 

Праведники народов мира – согласно Закону о создании 
Яд Вашем, принятому Кнессетом в 1953 году, неевреи, 
спасавшие евреев в годы нацистской оккупации Европы, 
Катастрофы (Шоа), рискуя при этом собственной жизнью. 
Это определение предполагает, что человек рисковал 
собой с целью спасения других.

Звание Праведника народов мира присуждается при 
соответствии следующим критериям:

• Инициатива спасения принадлежит спасителю.

• Наличие четкой связи между действиями спасителя  
и фактом спасения.

• Спаситель осознавал и подразумевал именно спасе-
ние еврея.

• Действия спасителя не были мотивированы получением 
денежного вознаграждения, и если он брал деньги, 
то лишь для того, чтобы обеспечить успех спасения,  
а не с целью обогащения.
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• Существовала реальная опасность для спасавшего  
и его близких. В особых случаях принимается во внима-
ние экономическое и общественное благополучие спа-
сителя.

• Все вышеперечисленное подтверждается свидетель-
ствами выживших или наличием подходящих докумен-
тов.

Данные о спасителях и спасенных еще весьма неполны.  
Яд Вашем признал Праведниками народов мира около  
25 тыс. человек. В честь каждого признанного Праведни-
ком народов мира проводится церемония награждения, 
на которой самому Праведнику или его наследникам вру-
чается почетный сертификат и именная медаль, на которой 
на двух языках – иврите и французском – выгравирована 
надпись: «В благодарность от еврейского народа. Кто 
спасает одну жизнь, спасает весь мир».

Список литературы и используемых ресурсов

1. Альтман И. А., Полторак Д.И. Праведники наро-
дов мира. Россия. 1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 
классы. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 
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Цель: знакомство с историей Праведника народов мира 
Александры Александровны Леонович.

Задачи:

Образовательные: 

• рассказать о геноциде еврейского народа;

• познакомить с историей Праведников народов мира.

Развивающие:

• формировать мотивацию к изучению истории;

• развивать коммуникативные УУД.

Воспитательные: 

• воспитывать культуру общения и дружелюбного отно-
шения к представителям других наций, культур и верои-
споведаний.

Оборудование: ПК, интерактивная доска, презента-
ция, видеоряд (отрывок из фильма «Мальчик в полосатой 
пижаме»).

Возрастная группа: учащиеся 5-6 классов.

Ход мероприятия:

Учитель: Ребята, ежегодно в нашей стране с особой гор-
достью отмечается 9 Мая – День Великой Победы! Каждая 

Праведники мира: спасители и спасенные.
Сценарий внеурочного занятия

Хлебникова Е.А. (г. Томск)
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семья в нашей стране помнит своих героев, гордится ими 
и рассказывает об их подвигах своим родным, младшим 
братьям и сестрам, своим друзьям и одноклассникам. 
Советских солдат называют не просто героями, их назы-
вают Освободителями, Спасителями. 

А знаете ли вы, ребята, что не только советские солдаты, 
но и простые люди тоже могут называться «Спасителями»? 
(со стороны учащихся появляются вопросы: Почему? Что  
и кого спасли простые люди?)

Вот об этом мы сегодня с вами и поговорим.

(На экране фрагмент фильма «Мальчик в полосатой 
пижаме»).

Как вы думаете, о чем этот фильм? Почему маленький 
мальчик за колючей проволокой? Почему на нем надета 
тюремная роба? Что же такого мог совершить этот 
маленький мальчик? (Учащиеся высказывают свои пред-
положения).

Досмотрите этот фрагмент до конца и вы услышите в нем 
ответ. (Мальчик сообщает, что он – еврей). Можно ли  
в наше время посадить человека в заключение потому, 
что он еврей, армянин, узбек, татарин или русский? Нет, 
мы с вами этого даже представить не можем. А наш герой, 
восьмилетний мальчик по имени Шмуэль, оказался в заклю-
чении по причине того, что он принадлежал нации, кото-
рую во времена Второй мировой войны лидер фашистов 
Адольф Гитлер решил искоренить полностью. Фашисты 
в Германии во главе с Гитлером, придя к власти, приняли 
законы, ограничивающие права евреев. Больше всего 
страдали еврейские дети, которые не понимали, почему 
немецкие дети не хотят с ними дружить и даже разгова-
ривать. Евреев изгоняли из школ, из университетов. Для 
евреев были закрыты городские парки.
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Евреев стали переселять в особые районы – гетто, где им 
предстояло жить. Особенно тяжело было детям. Они были 
обязаны работать, как взрослые, по 14-16 часов в сутки, 
получая 270 граммов хлеба в день. 

Наше занятие будет не о тех, кто виновен в геноциде 
еврейского народа. Мы поговорим о людях, которые, как 
мальчик Бруно, не взирая ни на расовые предрассудки, 
ни на вероисповедание, дружил со Шмуэлем и по-детски 
помогал ему – носил шоколад, играл с ним и даже отпра-
вился на поиски его родителей, подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.

Таких людей, к счастью, было немало, и их называют Пра-
ведниками народов мира. 

Мне бы хотелось рассказать вам об удивительной исто-
рии спасения жизни ребенка, чья судьба связанна с нашим 
городом Томском. 

… В далеком 1941 году родители Эдика отправились на 
гастроли. Отец Эдика, Виктор Соломонович Цейтлин, 
и его мама, актриса Мария Веллис, оставили своего 
маленького сына с его белорусской няней Александрой 
Леонович. 

Родители Эдика узнали о начале 
войны, будучи в городе Моги-
леве, услышав новости по радио. 

Пока Виктор Соломонович сра-
жался с фашистскими войсками 
на фронте, его 4-летний сын 
Эдик остался в оккупированном 
Белостоке. Он был спасен няней, 
Александрой Леонович, и пра-
вославным священником Петром На фото: В.С. Цейтлин.
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Гуткевичем, выдавшим метрику о крещении ребенка. Няня 
и ее родственники скрывали ребенка на протяжении трех 
лет.

О судьбе Эдика его родители узнали только в конце войны, 
благодаря содействию режиссера Соломона Михоэлса. 
Вот некоторые подробности этой истории.

Спустя несколько дней после 
того, как немцы ворвались 
в Белосток, Александра 
Леонович узнала – кто-то 
донес гитлеровцам, что она 
скрывает еврейского маль-
чика. Ночью няня, обернув 
ребенка в одеяло, убежала 
на окраину города к мужу 
своей сестры поляку-сапо-
жнику – дяде Янеку. Дядя 
Янек никуда ребенка не 
отпускал, научил его гово-
рить, что зовут его «Валик 
Леонович».

Александра Леонович боя-
лась оставаться в городе,  
и тогда она решила попро-
сить помощи у священника 
Петра Гуткевича, который 
выдал фальшивые метрики 
Эдику Цейтлину. 

Когда Красная Армия освободила город, Саня вышла на 
улицу, расспрашивая красноармейцев, не знают ли они 
отца Эдика. К счастью в тот самый день она наткнулась 

На фото: Аллея Праведников 
в Белоруссии.

На фото: Фальшивые метрики 
Эдика Цейтлина.
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на одного сотрудника информбюро, прилетевшего из 
Москвы. Он пообещал, что найдет родителей мальчика,  
и сдержал свое слово.

Отец Эдика лежал после операции в тяжелом состоянии  
в госпитале, когда ему принесли телеграмму от жены: 
«Скорей приезжай, Эдик жив, он в Белостоке». 

Но дожить до встречи с сыном мать не смогла, она попала 
в больницу, ее сердце не выдержало и, когда вся Москва 
ликовала по случаю Победы, Виктор Цейтлин хоронил 
свою жену. Мария умерла за месяц до приезда сына с его 
именем на губах. 

Виктор Соломонович в Томске был художественным руко-
водителем вновь созданного 2-го областного драмтеатра. 
Весной 1947 театр был переведен в Колпашево, где под 
названием «Колпашевский городской драматический театр» 
работал до 1 мая 1948; выводил Томскую филармонию  
в лучшие филармонии страны, спасал Театр кукол, организо-
вывал первые телевизионные фестивали в статусе главного 
режиссера одной из первых в СССР студий телевидения28.

После войны Александра Леонович приехала в Сибирь 
и продолжала жить с семьей Цейтлиных, в 1949 году она 
уехала в Минск к родственникам, а потом вернулась  
в Белосток. Своей семьи у нее так и не было. 

Эдик окончил школу, отслужил в армии и переехал  
к бабушке и дедушке в Ленинград, стал артистом эстрады. 

В начале 1980-х годов Эдик Цейтлин приехал в Белосток, 
чтобы повидаться с теми, перед кем чувствовал себя в нео-

28 Центр документации и новейшей истории Томской области https://
cdnito.tomsk.ru/2009/04/04/цейтлин-виктор-соломонович/ (дата обраще-

ния: 1.12.2020 г.)
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платном долгу. Вскоре после встречи с ним Александра 
Леонович скончалась…

Учитель: Как вы думаете, ребята, почему Александра Лео-
нович попросила священника выдать фальшивые метрики? 
Можно ли ее назвать «второй мамой Эдика»? Смогли бы 
вы так поступить? Можно ли сказать, что Эдику повезло? 

Вы только вдумайтесь, в ходе Холокоста погибло при-
мерно 1,2 млн. еврейских детей. За этими цифрами реаль-
ные жизни детей, которые могли бы быть счастливыми, 
полными детских радостей, но их лишили всего: еды, дома, 
родителей.

Дети в Освенциме 

Наум Коржавин

Мужчины мучили детей.

Умно. Намеренно. Умело.

Творили будничное дело,

Трудились – мучили детей.

И это каждый день опять:

Кляня, ругаясь без причины…

А детям было не понять,

Чего хотят от них мужчины.

За что – обидные слова,

Побои, голод, псов рычанье?

И дети думали сперва,
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Что это за непослушанье.

Они представить не могли

Того, что было всем открыто:

По древней логике земли,

От взрослых дети ждут защиты.

А дни все шли, как смерть страшны,

И дети стали образцовы.

Но их все били.

Так же.

Снова.

И не снимали с них вины.

Они хватались за людей.

Они молили. И любили.

Но у мужчин «идеи» были,

Мужчины мучили детей.

Я жив. Дышу. Люблю людей.

Но жизнь бывает мне постыла,

Как только вспомню: это – было!

Мужчины мучили детей!

Холокост – это трагедия всего мира, задача каждого из 
нас, сделать все, чтобы подобной трагедии не повторилось 
никогда!
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Форма проведения урока: Мастерская с использованием 
приема чтения с остановками и методики шести шляп 
мышления.

Участники мастерской: учащиеся 8-10 класса

Цели урока:

Воспитательные

• познакомить с понятием «Праведник народов мира», 
учить сопереживать, быть толерантным по отношению 
друг к другу;

Развивающие

• учить детей работать с текстом, анализировать его, 
развитие навыков критического мышления, творческих 
способностей учащихся, учить мастерству слова;

Образовательные

• дать понятия «свои» – «чужие», критическая ситуация, 
познакомиться с пирамидой Маслоу.

Оборудование:

Для учителя:

• распечатанный текст;

• методика «шесть шляп мышления» (в данном занятии 
заменена тестированием);

• шляпы, сделанные из бумаги.

Методические рекомендации к занятию
«Свои» и «чужие»

Ярош М.Н. (г. Ярославль) 
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Для учащихся: 

• распечатанный текст;

• методика «шесть шляп мышления».

Эпиграф урока:

«Кто спас жизнь одного человека подобен тому,  
кто спасет целый мир» (Вавилонский талмуд).

Разработка создана по материалам работы семинара  
в мемориальном комплексе Яд Вашем. 

Ход урока:

Материалом урока может служить повествовательный 
текст. До начала чтения текста (или его части) участвующие 
в занятии должны пройти стадию вызова (это можно осу-
ществить на основе лишь заглавия текста или минималь-
ной информации о его авторе). Затем, познакомившись  
с частью текста, участники уточняют свое представление  
о материале. Особенность приема в том, что момент 
уточнения своего представления (стадия осмысления) 
одновременно является и стадией вызова для знакомства 
со следующим фрагментом материала. И так далее. 

Работа с документом

Эти строчки выбиты на медали Праведника народов мира, 
предназначенной для награждения людей нееврейской 
национальности, которые спасали, рискуя своей жизнью, 
евреев. Хотя в Ярославле никогда не было Холокоста, 
здесь жил Праведник народов мира – Кузнецов Виктор 
Федорович.

Семья Кузнецовых во время Великой Отечественной 
войны проживала в г. Харькове. В 1941 году, несмотря 
на опасность для своей жизни, члены семьи в течение 3-х 
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месяцев раненого воина Красной армии, еврея Гендель-
мана Арона Ейликовича. 17-летний Виктор Кузнецов дру-
жил с Ароном Гендельманом, они жили недалеко друг от 
друга в Октябрьском районе г. Харькова, учились в одной 
школе. Когда началась война, Арона призвали в армию, 
а Виктор Кузнецов в связи с болезнью остался в Харькове 
вместе с родителями. В своих письмах к своей двоюродной 
сестре Клавдии Григорьевне Анохиной Арон Гендельман 
вспоминает о том далеком и опасном для него времени:

«Виктор и его родители мне очень помогли. Я очень 
хорошо помню все: пришел в Харьков 25 декабря 1941 
года, у немцев было Рождество. Евреев выгоняли на 
Харьковский тракторный завод. Не желая подвергать 
семью Кузнецовых опасности, я хотел уйти, но Виктор и 
его родители сказали, что они меня никуда не отпустят,  
и я буду жить у них подпольно. Одежду, в которой я при-
шел, сожгли. Мне отдали одежду Виктора. Меня держали 
в спальне или в погребе. О том, что я у них живу, никто  
не знал». 

Арон был ранен. Семья Кузнецовых помогла ему попра-
вить здоровье, но постоянно всю войну жить у них было 
невозможно. Арон пробыл у них три месяца, после выздо-
ровления мечтал перейти фронт. Ему дали новую одежду, 
и он отправился в путь. Дальше его судьба напоминает 
военный приключенческий роман, насколько много ему 
пришлось преодолеть испытаний. Сначала из-за новой 
добротной одежды ему отказывали в еде, которую надо 
было просить. Только после того, как Арон обменял новое 
пальто на фуфайку, его положение несколько измени-
лось. Другой опасностью было отсутствие документов. 
Как не остерегался он патруля, не избежал встречи с ним. 
Арона забрали и поместили в лагерь на станции Лозо-
вая. Только счастливый случай помог избежать смерти.  
В лагерь привезли группу матросов, и все внимание охран-
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ников сосредоточилось на них, как на представляющих 
опасность заключенных. Арон же вместе с еще таким же 
человеком в грязной гражданской одежде часто находи-
лись у заграждения в надежде подобрать сухари и куку-
рузу, которые местные женщины бросали через ограду  
(у них не было мисок для лагерной баланды). Часовой схва-
тил пленников и вытолкнул за ворота. Их тут же «подхва-
тили» две женщины, мать и дочь, и приютили на некоторое 
время. Товарищ оказался старшим лейтенантом родом 
из Московской области (воевал в Испании). Друзья скры-
вали настоящие имена, выдавая себя за Костю и Виктора 
(Арон).

При новой встрече с полицаем Арона выручил украин-
ский язык. 

Необходимо было заботиться о пропитании и одежде. 
Сельские женщины просили их гадать (хотелось знать  
о судьбах воевавших родственников, ведь писем на окку-
пированной территории не получали), помочь по хозяй-
ству, за это и кормили. В селе были еще такие же солдаты, 
оказавшиеся в тылу врага. Вечером коротали время за 
игрой в карты. Арон играл хорошо. Ему удалось выиграть 
инструмент для починки обуви и документ о том, что выпу-
щен из Кировоградского лагеря. Арон стал жить с новой 
фамилией Виктор Милин. Этот документ с орлом и свасти-
кой спасал ему жизнь.

Однажды пришел полицай и выгнал всех пришлых. Кругом 
был тиф. Заболел друг. Они вынуждены были остановиться 
с разрешения старосты в селе Кунцево. Потом жил в селе 
Ливенское, работал за себя и своего друга, пока тот не 
выздоровел.

Потом попали под вербовку в Германию. На территории 
Польши совершили побег, спрыгнули с поезда и пешком 
вернулись на Украину в Ливенское. Староста научил их 
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объяснять свое возвращение, говорить, что комиссию 
не прошли. Арон был очень худой, кашлял, объяснял, что  
у него туберкулез, добывал себе пропитание тем, что 
ездил за солью и почтой.

Когда фронт стал ближе, в Полтаву пришли партизаны. 
Арон и его друг ушли в партизанский отряд. Пробыв там 
три недели, Арон попросил отправить его в Красную 
Армию. Просьбу удовлетворили. Так Арон снова ока-
зался на фронте. Обоим друзьям пришлось доказывать 
сотрудникам СМЕРШа свою невиновность. Арону уда-
лось доказать, что он «не поднимал рук», а Косте нет. 
Арон форсировал Днепр, а Костю отправили в лагерь.

Арон воевал в Польше, где был ранен, Австрии, Румынии. 
Закончил войну 12 мая 1945 года в Чехословакии.

После войны жил в Житомирской области, в Харькове. 
Женился, у него появилась дочь. Но всю жизнь он помнил 
и искал семью своего друга, которая спасла ему жизнь.  
В одном из писем А.Е. Гендельман пишет: «Семья Виктора 
очень много для меня тогда сделала, если бы не они, воз-
можно, меня не было бы в живых». Судьба на долгие годы 
разлучила друзей. А.Е Гендельман иммигрировал с семьей 
в США, Кузнецов В.Ф. проживал в Ярославле. В Ярославле 
проживала и двоюродная сестра Арона Клавдия Григо-
рьевна Анохина, благодаря которой были восстановлены 
отношения между Виктором и Ароном. Последние годы 
жизни Кузнецов Виктор Федорович жил в Израиле.

В феврале 2003 года Федору и Анне Кузнецовым, их сыну 
Виктору, в знак глубочайшей признательности за помощь, 
оказанную еврейскому народу в годы Второй мировой 
войны, было присвоено почетное звание Праведников 
народов Мира, что дает право жить в Израиле, полу-
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чить бесплатное жилье, медицинское обслуживание29. 
(По материалам музея Еврейского культурного центра  
г. Ярославля). 

В процессе работы над текстом учащиеся должны отве-
тить на следующие вопросы:

1. Какие факторы определяют поведение людей по 
отношению к евреям?

2. Отличались ли они от того, что влияло на поведение 
других слоев населения, например, интеллигенции?

При работе с документом можно использовать следую-
щие методические приемы:

1. Чтение с остановками.

Материалом урока может служить повествовательный 
текст. Текст документа дробится на части. Непременное 
условие для использования приема «чтение с останов-
ками» – найти оптимальный момент в тексте для оста-
новки. Эти остановки – своего рода шторы, по одну 
сторону которых находится уже освоенная информация,  
а по другую сторону – совершенно неизвестная инфор-
мация, которая способна серьезно повлиять на оценку. 
Этот прием требует не только серьезной корректировки 
собственного понимания, но иногда даже и отказа от 
прежней позиции. Но отказа не под чьим-либо давлением,  
а в результате личной работы с текстом, самостоятель-
ного освоения информации.

29 Переписка Гендельмана Арона Ейликовича с Кузнецовым Виктором 
Федоровичем // Материалы музея им. М.И. Стерина еврейской общины.
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Для развития толерантности этот прием очень важен, 
потому что он позволяет вырабатывать навык внимания 
к точке зрения другого человека (к источнику информа-
ции) и спокойного отказа от своей точки зрения, если она 
недостаточно аргументирована или аргументы, подкре-
пляющие ее, оказались несостоятельными.

На уроке учащимся выдается текст по частям, они не видят 
его продолжения. На каждом этапе учащиеся отвечают на 
вопросы: «Что вы узнали из отрывка?», «Кто действующие 
лица?», «Как будут развиваться события дальше?»

2. Работа с пирамидой потребностей Абрахама Маслоу.

При ответе на вопрос: «Какие факторы определяют пове-
дение «маленького человека» по отношению к евреям?» 
учащихся целесообразно познакомить пирамидой 
потребностей Абрахама Маслоу и уже на этой основе 
анализировать ситуацию, описанную в тексте документа.
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Иерархия потребностей А. Маслоу Действия людей в документе

1. Физиологические потребности (заклю-
чаются в воспроизводстве людей, пище, 
дыхании, физических движениях, жилище, 
отдыхе, предохранении себя от небла-
гоприятных воздействий климата (жары, 
холода и т.д.)) 

Потребность в пище во время войны, оккупации 
становится одной из самых важных. Она застав-
ляет:

1) Захватчиков – отнимать пищу у местного насе-
ления с позиций силы, но они обеспечены необ-
ходимым, ищут же они разнообразия в пище, 
требуют на хуторе масла;

2) Население – скрывать продукты, если они 
вообще есть, ценой жизни;

3) Брать деньги за помощь («Наверное, хорошо 
заплатили Миколасу. Богатый он был доктор», – 
считает одна из соседок) или отказывать в ней. 

Здесь «чужими» для крестьян являются захват-
чики, фашисты и еврей Лансберг («чужой» по 
национальности и социальному происхождению, 
он доктор, а не крестьянин, он богат, по представ-
лению крестьян, у него есть деньги, но нет пищи, 
производителями которой являются крестьяне). 

Потребность в жилище обостряется многочис-
ленными разрушениями. В документе фашисты 
за неповиновение наказывают семью Миколаса 
сожжением дома.

2. Потребности в безопасности (стрем-
ление сохранить и защитить свою жизнь, 
обезопасить себя, свою семью и жилище 
от вторжения, стихийных бедствий, диском-
форта, потребность в хорошем здоровье, 
отсутствии насилия над личностью и жизнью 
человека, стабильности, стремлении избе-
жать несправедливого обращения)

Потребность в безопасности является самой 
сильной потребностью действующих лиц. Фаши-
сты наказывают местное население за неподчи-
нение расстрелами. Стремление обезопасить 
себя и свою семью заставляет всех замолчать 
при угрозе молодого парня.

«Чужими» здесь являются фашисты, несущие 
угрозу жизни людей, и евреи, укрывательство 
которых грозит расправой. Они не являются для 
большинства родственниками, не принадлежат  
к их социальной группе (они «живые твари»  
и «тоже люди», их старик называет местоиме-
нием «они»), поэтому ими местным крестьянам 
легче пожертвовать. Критерием для деления на 
«своих» и «чужих» в моменты  разной тяжести 
может быть профессия, социальное положение, 
возраст, пол, национальность и все, что угодно.
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3. Социальные потребности (человек – 
существо социальное, коллективное, вне 
группы жить не может, что выражается в 
желании дружбы, привязанности, любви, 
принадлежности к сообществу, общения, 
участия в организациях, заботы о другом 
человеке и помощи близких, стремлении не 
выделяться, быть как все, быть равным дру-
гим) 

1. Женщина рассказывает односельчанам 
новость о случившемся несчастье на хуторе Лад-
зинай. Слушатели пытаются обсуждать случив-
шееся. Бабы сочувствуют жене Миколаса («не 
вернется уж, бедная»); молодой парень за то, 
чтобы выполнить приказ об уничтожении евреев 
(«Чтоб не прятала жиденка в доме! Дан приказ 
их уничтожать – нужно выполнять!»); старик хочет 
возразить ему, защищает евреев («Заткни глот-
ку…и евреи-люди»). 2. Парень говорит словами 
врага, для всех он чужой («Нет, не люди! А может, 
ты тоже прячешь евреев?») Все замолчали.

 («Старик замолчал. В комнате повисла напряжен-
ная тишина»). Разговаривать и делиться мыслями 
нельзя. Общее молчание является противостоя-
нием врагу, одновременно страхом и желанием 
обезопасить себя.

4. Престижные потребности (человеку при-
суще свойство выделяться чем-либо, обго-
нять других, быть неравным им, обращать 
на себя особое внимание и искать преиму-
ществ, высокой оценки окружающих) 

Позиция молодого парня в разговоре односель-
чан. Возможно, им движет не только страх, но  
и потребность обогащения, поиска преимуществ. 
Сильной стороной, имеющей на данный момент 
власть, являются фашисты. Выслужиться перед 
ними и продвинуться по социальной лестнице – 
еще один из вероятных мотивов молодого парня. 

5. Духовные потребности (стремление 
выразить через творческую активность все, 
на что способен человек, т.е. самореализо-
ваться, потребность индивида стать лично-
стью) 

Духовные потребности являются высшей сту-
пенью в иерархии потребностей и чаще всего 
реализуются после удовлетворения предыду-
щих, правда, бывают и исключения. Таким обра-
зом, нельзя ждать от всех людей реализации 
потребностей данного иерархического уровня. 
Реализующие эту потребность люди имеют раз-
витые личностные качества и осуществляют дея-
тельность, полезную для общества. В документе 
только семья Миколаса спасает еврейского 
мальчика, рискуя жизнью.

Учащиеся совместно с учителем заполняют таблицу.

В итоге дети должны сделать выводы:

1. Деление на «своих» и «чужих» усиливается в критиче-
ские, сложные, кризисные периоды жизни людей;
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3. Рефлексия урока на основе методики Э. де Боно 
«Шесть шляп мышления»

В методике «Шесть шляп» мышление делится на шесть 
различных режимов, каждый из которых представлен шля-
пой своего цвета. 

Учащимся предлагается выбрать одну шляпу мышления:

• Красная шляпа – Эмоции. Интуиция, чувства и пред-
чувствия. Не требуется давать обоснование чувствам. 
Какие у меня возникли чувства? 

• Желтая шляпа – Позиция «ЗА». Что ценного и полез-
ного вы нашли для себя в ходе урока?

• Черная Шляпа – Позиция против. Выскажите свое отно-
шение к прочитанному, ответив на вопрос: «Что вам не 
понравилось?» 

• Зеленая Шляпа – Позиция творческого преобразова-
ния

• Белая Шляпа – Нейтральная позиция. Перескажите 
самые важные моменты урока.

• Синяя Шляпа – Позиция размышления. Представьте 
себе какие – либо пути решения ситуации, описанной  
в отрывке.

В качестве домашнего задания всем учащимся предлага-
ется «надеть» зеленую шляпу и дописать рассказ.

Список литературы и используемых ресурсов

1. Переписка Гендельмана Арона Ейликовича с Куз-
нецовым Виктором Федоровичем // Материалы музея  
им. М.И. Стерина еврейской общины.
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Цели: на примере жизни людей, которые удостоены зва-
ния «Праведник Народов Мира», показать студентам, как 
важно оставаться человеком, поставленным перед смер-
тельным выбором.

Задачи:

Образовательные: 

• сформировать понятие «Праведники Народов Мира», 
анализировать документы, находить общие черты  
и различия на основе сравнения событий и документов; 

• анализировать и выделять главное в полученной инфор-
мации, делать выводы. 

Развивающие: 

• развивать интерес к истории своей страны и народов 
мира, а также способствовать развитию познаватель-
ной и творческой активности обучающихся.

Воспитательные: 

• воспитывать гордость за своих соотечественников,  
удостоенных звания «Праведник Народов Мира».

Оборудование:

Компьютер, видеопроектор, презентация.

Участники: студенты 2 курса Костромского автотранс-
портного колледжа.

Практический семинар 
«Выбор во имя жизни…»

Курилова З.В. (г. Кострома)
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Ход семинара:

В работе семинара принимают участие студенты 2 курса 
по 6 человек из каждой группы. Всего 5 групп.

Вступительное слово преподавателя.

Тема нашего семинара «Выбор во имя жизни…». Наша 
с вами задача состоит в том, чтобы определить, кто эти 
люди, перед которыми встал такой сложный выбор. 

Вторая мировая война – одно из трагических событий  
в истории человечества, и одна из страниц в этой войне – 
Холокост, в результате которого шесть миллионов людей 
было уничтожено, только потому, что они были евреями. 
Эта война стала для многих испытанием, в котором дей-
ствительно многие ВСЕ узнали о себе. В эти страшные 
годы, когда рушились представления о чести и достоин-
стве, нашлись люди, которые смогли найти в себе муже-
ство протянуть руку помощи тем, кого нацисты обрекли 
на смерть только за то, что они евреи.  Кто эти люди? Как 
они смогли противостоять злу? Очень важно знать о них 
сегодня, когда каждый день из СМИ мы узнаем о терро-
ристических актах, о гибели ни в чем не повинных людей. 

Их называют Праведниками Народов Мира. Кто же они, 
эти люди? Послушайте сообщение о том, кому присваи-
вают это звание.

Сообщение читает студентка (с использованием видео-
ряда). При мемориальном музее Яд Вашем в Иерусалиме, 
на основании специально принятого в 1953 году закона, 
действует общественная комиссия по признанию и увеко-
вечению заслуг Праведников народов мира – не евреев, 
которые, рискуя своей жизнью, спасали евреев во время 
Катастрофы. Признанные Яд Вашем Праведники мира 
получают медаль и Почетную грамоту, а их имена увеко-
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вечивают в Яд Вашем на Горе Памяти в Иерусалиме. Полу-
чивший статус Праведника народов мира приглашается  
в Израиль и ему торжественно вручают медаль, на кото-
рой на двух языках, на иврите и французском, выбита над-
пись: «В благодарность от еврейского народа. Кто спасает 
одну жизнь, спасает весь мир». В случае, если заслуги 
оказываются признанными посмертно, эти награды пере-
даются их ближайшим родственникам.

Признанные Яд Вашем Праведники народов мира – это 
выходцы из 51 страны. Единственное, что их объединяет, 
это человечность и мужество, стремление в жестоких усло-
виях террора сохранить лучшие нравственные качества.

Их имена заносятся на Стену почета в Саду Праведников 
народов мира на территории музея Яд Вашем.

Аллея Праведников народов мира была заложена в 1962 
году. Деревья, как символ возрождения жизни, были поса-
жены по всей территории Мемориала Яд Вашем в честь 
людей, которые с риском для собственной жизни спасали 
евреев в период Катастрофы. По последним данным зва-
ния Праведника Народов Мира, которое присуждается 
израильским институтом изучения Холокоста, были удо-
стоены 27 712 человек, в том числе 215 человек в России.

Преподаватель: на ваших столах лежат критерии, по кото-
рым присуждается звание «Праведник Народов Мира»:

• Инициатива спасения принадлежит спасителю. 

• Наличие четкой связи между действиями спасителя  
и фактом спасения. 

• Спаситель осознавал и подразумевал именно спасе-
ние еврея. 

• Действия спасителя не были мотивированы получением 
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денежного вознаграждения, и если он брал деньги, то 
лишь для того, чтобы облегчить успех спасения, а не  
с целью обогащения.

• Существовала реальная опасность для спасавшего  
и его близких. В особых случаях принимается во внима-
ние экономическое и общественное благополучие спа-
сителя.

• Все вышеперечисленное подтверждается свидетель-
ствами выживших или наличие подходящих документов.

Задание группам:

Опираясь на критерии, дать понятие слову «праведник».

(Каждая группа записывает свое понятие на листах).

Преподаватель поясняет понятие «праведник», а студенты 
сверяют со своими понятиями.

Праведник
В религиозном толковании В обыденном понимании
Человек, живущий строго, согласно 
заповедям, предписаниям какой-
либо религии. 

Человек, который во всем руковод-
ствуется принципами справедливо-
сти, честности, не нарушает правил 
нравственности.

 

Преподаватель: Помощь, которую оказывали евреям, 
могла быть различной. Послушаем информацию о том, 
какую помощь оказывали евреям люди, для которых чело-
веческие ценности были важнее, чем угроза собствен-
ному благополучию.

Информацию читает студентка:

• Предоставление убежища в собственном доме, либо 
укрытие в таком общественном или религиозном 
учреждении, которое могло обеспечить достаточно 
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надежное, защищенное от внешнего мира и скрытое 
от посторонних глаз убежище. 

• Обеспечение еврею возможности выдать себя за не 
еврея – посредством предоставления ему фальшивого 
удостоверения личности или свидетельства о креще-
нии (выдаваемого священнослужителем и служившего 
законным основанием для получения официального 
удостоверения личности). 

• Помощь еврею в осуществлении бегства в безопас-
ное место или за границу. При этом оказывалось, как 
правило, содействие в преодолении тех опасностей,  
с которыми были связаны поездки на порой значитель-
ные расстояния по оккупированной территории и пере-
ход границы. 

• Временное усыновление (удочерение) еврейских детей 
в период войны. 

Постановка проблемы: в ходе семинара мы познакомимся 
с материалами и документами, которые позволяют узнать 
о людях, которые были поставлены жестокой эпохой перед 
смертельным выбором. Задача каждой группы, работая 
со своим документом, доказать, что их герой заслуживает 
звания «Праведник Народов Мира».

Рассмотрение проблемы. Работа в группах.

На столах для каждой группы лежат раздаточные матери-
алы пособия «Праведники Народов Мира. Россия. 1941-
1945»30, инструкция по работе с документами.

30 Альтман И. А., Полторак Д.И. Праведники народов мира. Россия. 
1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 классы. М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2011.
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Каждая группа работает со своим документом:

1 группа – «Список Киселева» (лист 2)

2 группа – «По зову сердца» (лист 6)

3 группа – «Мой брат Вовка» (лист 7)

4 группа – «Это общая беда» (лист 11)

5 группа – «Первая русская – Праведник Народов Мира» 
(лист 29)

Инструкция по работе с документами

1. Прочитайте текст.

2. Сформулируйте основную мысль документа.

3. Ответьте на вопросы к тексту.

4. Обсудите план выступления

5. Выберите выступающего.

Обсуждение.

Выступление представителей групп.

Вопросы для обсуждения:

1. Что объединяет всех этих людей?

2. Поступки людей, с историями которых вы познако-
мились, соответствуют критериям Праведников Народов 
Мира?

3. Послушайте отрывок из поэмы «Праведники мира» 
известного еврейского поэта Хаим Хефер и ответьте на 
вопрос «А я бы смог?»
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Отрывок из поэмы читает студент

…При звуках этих слов – спасителей своих

Я вспомнил, и объят сомнением суровым:

Когда б вокруг ревел той ненависти вихрь, –

Сумел бы я чужих укрыть под отчим кровом?

На риск, на смертный страх – обрек бы я семью,

А душу – на разлад, на мрак ночей бессонных?

Сумел бы обуздать и мысль, и речь свою

Пред всеми, кто вокруг, – в приветствиях, в поклонах?

Вот так – за часом час, вот так – за годом год,

Доносчиков боясь, сумел бы продрожать я – 

За благодарный взгляд, что лишь в конце мелькнет,

За слова теплоту, за миг рукопожатья?

Нет платы за добро. За верность нет наград.

И небольшая честь – отдать чужим излишки.

Лишь в самый страшный день увидишь, кто твой брат,

Об искренней любви узнав не понаслышке.

И снова я ищу – и нахожу ответ:

Суметь бы стать таким не на словах, на деле!

Ведь, чтобы выжил я, чтоб видел солнца свет, – 

Они презрели смерть и ей в глаза глядели.
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За смелость в черный час, за высший ваш талант – 

За жар души – поклон вам, искренние братья.

О ты, что не даешь пасть небу, как Атлант,  – 

О Праведник! Тебе хочу хвалу воздать я!

Преподаватель: Подведем итог нашего семинара «Смер-
тельный выбор». Сегодня мы познакомились с судьбами 
некоторых людей, которым были присвоено звание «Пра-
ведник Народов Мира», все они разные, но их объеди-
няет любовь к людям, самоотверженность, готовность 
прийти на помощь. Героические действия Праведников 
Народов Мира позволили всему человечеству сохранить 
веру в добро и гуманизм, несмотря на страшные престу-
пления фашистов. Их подвиг помогает нам всем усвоить 
главный урок, которым мы должны руководствоваться  
в любой ситуации: человеческая жизнь – это великая цен-
ность. Отсюда и слова, выгравированные на Медали 
Праведника народов мира: «Всякий, кто спас жизнь хотя 
бы одному человеку, – все равно, что спас целый мир». 
Праведники Народов Мира сделали свой нравственный 
выбор и победили.

Список литературы и используемых ресурсов

1. Альтман И. А., Полторак Д.И. Праведники наро-
дов мира. Россия. 1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 
классы. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.
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Мир слишком опасен, чтобы в нем жить, – 

и не по вине творящих зло, а из-за тех,

кто стоит рядом и ничего не делает.

Альберт Эйнштейн

Одна из важнейших задач современной системы обра-
зования, как подчеркнуто в Федеральном государствен-
ном образовательном стандарте общего образования, 
– формирование российской гражданской идентичности. 
Необходимое условие для этого – воспитание толерант-
ной личности.

Преподавание темы Холокоста, осмысление его уроков,  – 
важный компонент образования и воспитания в духе толе-
рантности. Эта тема обращает на себя внимание, прежде 
всего, тем, что несет в себе огромный нравственный и 
моральный потенциал. Основываясь на судьбах конкрет-
ных людей, можно не только изучать исторические факты, 
но и вызывать сочувствие и соучастие. Используя личные 
истории очевидцев, мы создаем более объемную и слож-
ную картину исторических событий.

Предлагаемое занятие сочетает в себе примеры из исто-
рии о страшной судьбе евреев в годы Второй мировой 
войны и о подвигах Праведников Народов Мира. Разра-
ботку можно использовать как в урочной, так и внекласс-
ной деятельности.

Классный час – урок человечности 
«Не стоящие в стороне…»

Легостаева О.М. (г. Киров)
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Цель занятия: создание условий для формирования у обу-
чающихся осознания и осмысления трагических событий, 
связанных с историей и уроками Холокоста.

Задачи:

• познакомить с достоверными историческими фактами  
о трагедии Холокоста через истории конкретных людей;

• развивать аналитическое мышление на основе объ-
ективного анализа трагических страниц прошлого  
(в интересах будущего);

• формировать умение высказывать свою точку зрения  
и обосновывать ее, опираясь на фактический материал;

• обсудить нравственные ценности и идеалы, лежащие  
в основе поведения Праведников Народов Мира;

• воспитывать толерантность, гуманность, человеколю-
бие, нетерпимость к жестокости и насилию; 

• пробуждать сочувствие, сопереживание; ориентиро-
вать на признание таких базовых ценностей человече-
ства, как безопасность, свобода и ответственность.

Предполагаемые результаты:

Предметные результаты:

• обучающиеся научатся анализировать информацию 
разных исторических источников (учебный текст, виде-
оматериал, документальные свидетельства);

• систематизировать исторический материал о Холокосте, 
содержащийся в учебной и дополнительной литературе.
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Личностные результаты:

• формирование у школьников толерантности, способ-
ности к эмпатии, готовности и способности к личност-
ному самоопределению, 

• формирование ценностно-смысловых установок, отра-
жающих личностные и гражданские позиции.

Метапредметные результаты:

• формирование у школьников готовности к коммуника-
тивным универсальным учебным действиям, что подра-
зумевает психологическую культуру и коммуникативную 
компетентность.

Материалы к уроку: презентация, учебное пособие «Пра-
ведники Народов Мира. Россия.1941-1945», видеоролик 
«Страна игрушек».

Время: 45 мин.

Ход занятия:

Учитель: Во время Второй мировой войны как на терри-
ториях оккупированной Европы, так и в СССР Германией 
были построены лагеря смерти, предназначенные для 
убийства миллионов людей, Преднамеренная попытка 
полного истребления целой нации привела к уничтоже-
нию шести миллионов евреев Европы, около трети еврей-
ского населения мира. 

Судьба евреев была предрешена. Выжившие – это те, 
кого с риском для жизни прятали местные жители. Тем, кто 
спасал евреев от смерти, присуждают звание «Праведник 
Народов Мира». 

Кто же эти люди? Мужественные и бесстрашные герои или 
самые обыкновенные рядовые граждане, поставленные 
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жестокой эпохой перед смертельным выбором? Подавля-
ющее большинство тех, кто в годы войны спасал евреев от 
нацистских палачей, ушли из жизни, так и не поведав миру 
свою историю.

Тема классного часа – «Не стоящие в стороне». (Демон-
стрируется презентация).

Предположите, о чем пойдет речь на уроке? Предполага-
емые ответы обучающихся: «Кто такие Праведники Наро-
дов Мира?», «Какими моральными качествами обладают 
эти люди?», «Узнаем истории их подвигов».

Учитель: Поработаем с понятием «Праведник». Какие 
ассоциации возникают у вас с этим словом? (Предполага-
емые высказывания обучающихся).

Обратимся к словарям и найдем ответ на вопрос: «Кто же 
такой Праведник?» (Работа с сайтами сети Интернет по 
поиску определения понятия «Праведник»).

Обучающиеся озвучивают результаты своей работы по 
поиску информации: 

• Праведник – в православии Святой, который просла-
вился подвигами и святостью жизни в обычных мирских 
условиях. 

• Человек, который живет праведной жизнью.

• Человек, строго придерживающийся заповедей, 
моральных предписаний какой-либо религии. 

• Благочестивый, безгрешный, соответствующий религи-
озным правилам, ведущий праведную жизнь.

• Основанный на правде, справедливый.
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Учитель: Таким образом, «Праведник» – это тот человек, 
для которого значимы человеческие ценности. 

Есть ли общее между понятиями «Праведник» и «Пра-
ведник Народов Мира»? Познакомимся с историями тех, 
для кого человеческие ценности стали более значимыми  
и важными, чем угроза собственному благополучию.

Просмотр и анализ видеоролика «Страна Игрушек».

Учитель: В чем заключается подвиг этой женщины? Выска-
зывания обучающихся: «Подвиг немецкой женщины в том, 
что она спасла еврейского мальчика».

На территории СССР в годы войны так поступали сотни 
и сотни людей. Познакомимся с историями об этих людях. 

Обучающиеся работают с источниками из учебного посо-
бия «Праведники Народов Мира. Россия. 1941-1945»31, 
отвечают на вопросы (листы 2, 4, 6, 13, 14). Происходит 
анализ и систематизация исторической информации.

Учитель: 

• Почему поступки этих героев можно назвать подвигом?

• Каковы были мотивы их поступков?

• В чем сходство понятий «Праведник» и «Праведник 
Народов Мира»? 

• Кого называют «Праведник Народов Мира»?

Ответы обучающихся. О таких людях важно знать сегодня, 
когда мир сотрясают межнациональные конфликты.

Во многих городах есть аллеи Праведников Народов 

31 Альтман И. А., Полторак Д.И. Праведники народов мира. Россия. 
1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 классы. М.: ООО «ТИД «Русское 
слово – РС», 2011.
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Мира. Мы не можем посадить целую аллею, но можем 
сохранить память о них. Цветущее дерево – это символ 
жизни. Память о Праведниках Народов Мира должна 
жить!

Напишите на листочках ответ на вопрос: «Чему могут нас 
научить истории Праведников Народов Мира?».

Ответы обучающихся по итогам рефлексии:

• «Истории Праведников Народов Мира могут научить 
нас быть честными, гуманными, милосердными, толе-
рантными»;

• «Их истории могут научить нас добродушию и любви. 
Мы можем научиться ценить чужие жизни. Нужно помо-
гать людям, несмотря на национальную принадлеж-
ность»;

• «Не бояться жертвовать собой ради других, мы все 
равны. Творить добро, помогать людям в сложных ситу-
ациях».

27 января отмечается Международный День памяти 
жертв Холокоста. Эту страшную страницу войны забы-
вать нельзя.

Список литературы и используемых ресурсов

1. Альтман И. А., Полторак Д.И. Праведники наро-
дов мира. Россия. 1941 – 1945: Учебное пособие. 9 – 11 
классы. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.
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