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Озвучь свои мысли и пиши!



Жизнь Анны Франк

Когда ты чувствуешь себя как дома?

Впиши свой ответ здесь.

Чувствуя себя как дома

Жизнь Анны Франк

12 июня 1929 Анна 
Франк родилась 
во Франкфурте-на-
Майне, в Германии, в 
еврейской семье

Заглавие:

1929

Узнай про жизнь Анны Франк здесь. 
Убедись, что запишешь правильные 
названия самостоятельно. Список заглавий 
находится в нижней части этой страницы. 

Майне, в Германии, в 

В 1933 году Адольф 
Гитлер пришел к власти 
в Германии. Он обвиняет 
евреев в высоком 
уровне безработицы 
и бедности. Гитлер 
является диктатором. 
Отто и Эдит не 
чувствуют себя больше в 
безопасности и решают 
покинуть Германию. 
Они направляются в 
Амстердам.

1933

Впиши эти заглавия в соответствующие 
ячейки.

Жизнь в Амстердаме

Рождение Анны

Когда ты чувствуешь себя как дома?

Впиши свой ответ здесь.Впиши свой ответ здесь.

Чувствуя себя как дома

в Германии. Он обвиняет 

чувствуют себя больше в 

Впиши эти заглавия в соответствующие 

Заглавие:

1934/1938

Анна чувствует себя как 
дома в Нидерландах. 
Она быстро выучивает 
голландский и заводит 
много друзей. Летом 
она часто бывает со 
своей семьей на пляже.
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Какое бы ты дал(а) определение 
слову “дискриминация”?
Впиши свой ответ здесь

дискриминация

Заглавие:

1942

Евреи подвергаются 
дискриминации в 
Нидерландах. Анна 
и Марго вынуждены 
посещать еврейскую 
среднюю школу 
в Амстердаме, 
они отделены от 
своих нееврейских 
сверстников.

дискриминация

Гитлер хочет 
расширить территорию 
Германии и захватывает 
другие страны. В 
сентябре 1939 года 
Польша подвергается 
нападению с обеих 
сторон немецких 
и советских войск. 
Англия и Франция 
объявили войну 
Гитлеру. Это начало 
второй мировой войны.

1938/1939
Заглавие:

Евреи подвергаются 
дискриминациидискриминации
Нидерландах. Анна Нидерландах. Анна 
и Марго вынуждены и Марго вынуждены 
посещать еврейскую посещать еврейскую 
среднюю школу среднюю школу 
в Амстердаме, в Амстердаме, 
они отделены от они отделены от 

расширить территорию 
Германии и захватывает 

сентябре 1939 года 
Польша подвергается 
нападению с обеих 

и советских войск. 
Англия и Франция 

Гитлеру. Это начало 
второй мировой войны.

1938/1939

В мае 1940 война 
разгорается. Немецкая 
армия оккупирует 
Голландию. Анна и 
ее семья больше не в 
безопасности здесь. 
Покинуть страну 
становится очень 
трудно.

1940

Заглавие:

Марго получает повестку. 
Она должна отправиться в 
трудовой лагерь в Германии. 
Если Марго не выполнит это 
обязательство, вся семья 
будет арестована. Отто и 
Эдит не отпустили ее. 6 июля 
семья Франк перебирается в 
убежище на Принзенхрахт.

1942

Впиши эти заглавия в 
соответствующие ячейки.

Жизнь в войне

Убежище
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Анна берет свой 
дневник, который она 
получает в подарок 
на тринадцатый день 
рождения, с собой в 
убежище.

Анна берет свой 
дневник, который она 
получает в подарок 
на тринадцатый день 
рождения, с собой в 

Еще одна семья ищет безопасное 
место для жизни. Их имена –  Герман 
и Августа Ван Пелс и их сын Петер.

“Китти, я говорю как кто-то, кто влюблен и может говорить только о своем единственном и дорогом.” 
3 марта 1944

Напиши здесь две характеритики.  

А теперь попроси кого-то другого 

написать две твои характеристики!

Как бы ты описал(а) себя?
Как бы ты описал(а) себя?ИМЯ:

Петер Ван Пелс
Сын Германа и Августы

Спокойный, застенчевый, 
тихий

ЛЮБИТ:

столярное дело и 
животных

ДРУГИЕ ОПИСЫВАЮТ ЕГО КАК:

верного, помогающего 
и смелого

единственном и дорогом.” 
3 марта 1944

Анна берет свой 
дневник, который она 
получает в подарок 
на тринадцатый день 
рождения, с собой в 

Любовь в 
Убежище

“Китти, я говорю как кто-то, кто влюблен 

“Китти, я говорю как кто-то, кто влюблен и может говорить только о своем единственном и дорогом.” 
3 марта 1944

“Китти, я говорю как кто-то, кто влюблен и может говорить только о своем единственном и дорогом.” 
3 марта 19443 марта 1944

“Китти, я говорю как кто-то, кто влюблен 

ИМЯ:

Анна  Франк
Дочь Отто и Эдит, 
сестра Марго

чувствительная, веселая, 
удрученная

ЛЮБИТ:

читать и писать

ИНОГДА ЧУВСТВУЕТ:

одиночество и тревогу

ДРУГИЕ ОПИСЫВАЮТ ЕЕ КАК:

полную задора 
и одновременно 
серьезную 3

6Убежище

Сначала Анна считает Петера «скучным 
и ленивым» и «неприятным». Позже, 
в 1944 году, она начинает писать о 
нем в более позитивном ключе. Она 
чувствует себя “счастливой, когда он 
смотрит на нее” и влюбляется в него. 
В это время Анне пятнадцать лет, а 
Петеру – восемнадцать.



Большой спор о 

маленьком столике

“Я киплю от ярости, но я не могу подать вид. Мне хотелось бы кричать, топать ногами [...]” 
30 января 1943

бы кричать, топать ногами [...]” ногами [...]” 
30 января 1943

Представь, что ты очень злишься на 
что-то. Как бы ты проявил(а) это?

Как бы ты себя повел(а)?

Большой спор о 

маленьком столике

повел(а)?

но я не могу подать вид. Мне хотелось бы кричать, топать 
бы кричать, топать ногами [...]” ногами [...]” 

30 января 194330 января 194330 января 1943
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RЭто Фриц Пфеффер. 

Он знакомый 

семей Франков 

и Ван Пелс и ему 

также приходится 

прятаться. Он делит 

комнату с Анной. 

Ей это не нравится, 

потому что комната и 

без этого очень мала.

ИМЯ:

Фриц Пфеффер
Закрытый и 
самодостаточный
Ищет спасения в вере: 
он молится в убежище 
каждый вечер

стоматолог 

боится котов

МИП ГИС ОПИСЫВАЕТ ЕГО КАК: 

спортивного, красивого, 
дружелюбного человека

АННА ОПИСЫВАЕТ ЕГО КАК: 

грубого и эгоиста

И Анне и Фрицу нравится 
работать за маленьким 
столом в их комнате. Анна 
спрашивает Фрица, может 
ли она работать за столом 
два дня в неделю после 
обеда. Он отвечает: “Нет!” 
Анна злится и пытается 
заполучить свое через отца. 
Ей это удается, но атмосфера 
не становится лучше.



Помощники 

Жителям убежища 
помогало четверо 
сотрудников Отто. Они 
приносят в убежище еду и, 
иногда, книги и журналы.

Люди в Убежище 

Заполни пробелы:

Восемь жителей прячутся  .............

дней в  ................... Они должны 

вести себя  ................... каждый день

Выглядывать наружу очень

...................

сотрудников Отто. Они 
приносят в убежище еду и, приносят в убежище еду и, 
иногда, книги и журналы.

Восемь жителей прячутся  Восемь жителей прячутся  Восемь жителей прячутся  

дней в  дней в  ................... Они должны  Они должны  Они должны 

вести себя  вести себя  ................... каждый день каждый день каждый день

Выглядывать наружу оченьВыглядывать наружу оченьВыглядывать наружу оченьВыглядывать наружу очень

...................

Как бы поступил(а) ты?

Помощники рискуют жизнью, 
помогая жителям убежища. Ты 
когда-нибудь помогал(а) кому-то? 
Опиши ситуацию.

Пройди к выставке

Не торопясь прочитай и 
посмотри выставку. После 
этого вернись к тексту ниже 
и ответь на вопросы.

Ты уже знаешь имена 
людей в убежище? 
Запишите их под 
фотографией. Если 
ты не знаешь имен, 
их можно найти на 
выставке.

“Мы взаперти здесь, отрезанные от мира, беспокойные и испуганные [...]” 
17 апреля 1944

испуганные [...]” 
17 апреля 1944

Запишите в ячейках, какие эмоции 
могли испытавать люди в убежище.
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Гитлер и нацисты винят евреев во 
всех проблемах Германии.

Антисемитизм 

Антисемитизм –  это ненависть к 
еврейскому народу. Нацисты ненавидят 
евреев. Это один из видов дискриминации. 
Найдите другое слово для антисемитизма:

6

Анна много пишет о себе в 
своем дневнике. Она пишет о 
своих взглядах, своем хобби и о 
чувствах. У нее есть «цель, свое 
мнение, вера и любовь” и, прежде 
всего, она хочет “быть собой”.

читатель
увлеченная

любопытная

молодая

девочка

еврейка

влюбленная

шутница
беженка

голландкаписательница

“Если бы только я могла быть самой собой, 

я была бы удовлетворена.” Анна, 11 апреля 1944

«Быть собой»

Ниже впиши как можно больше 
слов, чтобы описать себя!

влюбленнаявлюбленная
голландкаписательница

Что другие говорят о тебе?

“Однажды эта 
страшная война закончится. Придет время, когда мы все будем снова людьми, а не только евреями!” 

11 апреля 1944

66

а не только евреями!” 
11 апреля 1944

“Однажды эта 
страшная война 

дочь

сомневающаяся 

сестра
подруга
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2

333
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Оттуда на поезде 

их отправили в 

концентрационный 

лагерь Аушвиц-Биркенау. 

Отто разлучили с Анной, 

Марго и Эдит.

Затем Анна и Марго 

были направлены в 

концентрационный 

лагерь Берген-

Бельзен в Германии.

1
3

2

Людей из убежища 

сначала отправили 

в Вестерборк в 

Нидерландах.
Анна умирает в февраль 1945 

от тифа – инфекционного 

заболевания. Ее мать и сестра 

также умирают. Из всех 

людей, живших в убежище, 

Отто Франк единственный 

переживает войну.

4 августа 1944 
года полицейские 
обнаруживают убежище и 
арестовывают всех людей, 
которые там скрывались. 
Кто-то их предал, но до 
сих пор никто не знает, 
кто это сделал.

5 мая 1945 года немецкая 
армия капитулирует. 
Нидерланды освобождены. 
Через несколько месяцев 
Вторая мировая война, 
наконец, подходит к концу.
Когда Отто Франк 
возвращается домой в 
Амстердам, Мип Гис дает ему 
дневник Анны. Отто публикует 
дневник два года спустя.

их отправили в 

концентрационный 

лагерь Аушвиц-Биркенау. 

Отто разлучили с Анной, 

концентрационный 

лагерь Берген-

Бельзен в Германии.

2
лагерь Аушвиц-Биркенау. 

Отто разлучили с Анной, 

Марго и Эдит.

ОТВЕТЬ НА ДВА ВОПРОСА О СЕБЕ:

ОТВЕТЬ НА ДВА ВОПРОСА О СЕБЕ:

Чего ты боишься? 

Чего ты боишься? 

Напиши две разные вещи. 

Напиши две разные вещи. 

Кем бы ты хотел(а) стать или чем заниматься после того, 

Кем бы ты хотел(а) стать или чем заниматься после того, 

как закончишь школу? 

как закончишь школу? 

22
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У тебя получилось?
Поделись своим твайку со всей остальной частью мира!

Выложи свой твайку на страницу Дома Анны Франк 
в фейсбуке. В этой группе более 20 000 участников. 
Сначала назови свое имя, страну, откуда ты, слово 

«твайку» - и выложи свой твайку.

Поделись своим твайку со всей остальной частью мира!
Выложи свой твайку на страницу Дома Анны Франк 
в фейсбуке. В этой группе более 20 000 участников. 
Сначала назови свое имя, страну, откуда ты, слово 

Представь: где ты? Что ты видишь? 
Запиши здесь свой твайку. Ты также 
можешь воспользоваться мобильным 
телефоном и отправить свой твайку 
другу.

Твайку являются стихами о личном, 
которые могут коснуться кого-то. 
Представь, что ты хочешь, чтобы кто-
то на другом конце света знал, где ты 
находишься  и что ты видишь.

фотографии и мысли 
Стоит ли записывать свои?

Я сомневаюсь

アンネの隠れ家に
展示された日記とその説明に

大きく感嘆する

В своей повседневной 
жизни ты пишешь гораздо 
больше, чем ты думаешь. 
Подумай, например, о 
текстовых сообщений или 
электронной почте.
Твайку основан на 
древних японских стихах, 
которые называются хайку.
При вводе текстового 
сообщения, состоящего 
из трех строк и не больше, 
чем 140 букв, ты сочиняешь 
twaiku - своего рода 
«интернет-поэзию»!

Пример:

Хайку + твиттер = Твайку

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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Пример
Марго

тихая, серьезная и жаждет знаний
дочь Отто и Эдит

любит читать и учиться
тихая, понимающая

боится быть обнаруженой
хочет мира и работать 

воспитательницей
Амстердам

Франк

Стих про Анну Франк

1 напиши 2 или 3 характеристики
Анны.

2 в каких она отношениях с другими? 
Дочь? Сестра? Напиши об одной 
связи.

3 напиши о 2 или 3 вещах, которые 
Анне нравится делать даже когда 
она прячется.

4 напиши о 3 чувствах, которые 
могли бы быть у Анны, пока она 
скрывалась (как позитивных, так и 
негативных).

5 напиши, чего она боится.
6 напиши о 2 или 3 вещах, которых 

Анна надеялась достичь в своей 
жизни.

7 напиши, где она жила.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Анну 

любит

Франк

9
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Ответь на семь вопросов. 



Стихотворение о тебе!

1 напиши свое имя
2  напиши 3 или 4 характеристики себя.
3  в каких ты отношениях с другими? Ты 

чей-то друг? Сын или дочь? Брат или 
сестра? Напиши одну характеристику

4  напиши о 2 или 3 вещах, которые ты 
любишь.

5  напиши о 2 вещах, которых ты 
боишься.

6  напиши о 2 или 3 вещах, которых 
ты надеешься достичь в своей жизни 
(или кем ты хочешь стать)

7  напиши, где ты живешь.
8  напиши свою фамилию.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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3

4

5

6

7

8

любишь

боишься

надеешься

Ответь на следующие вопросы 
и напиши свой собственный 
биографический стих.

Перепиши свой твайку или стих на 
листочек, вырежи и прикрепи на 
магнитную доску на выставке.
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