
 

Многообразие Сегодня и в Прошлом 

 

Многообразие означает, что все люди разные.  

Трудное слово для этого называет „диверситет“.  

Тема очень важная. 

 

Федеральная земля Нижняя Саксония есть уже 75 лет.  

Вот саказано в законе:  

Ко всем людям следует относиться одинаково. 

 

Мы задаемся вопросом: 

 Как люди справлялись с многообразием в прошлом?  

 Как сегодня наша совместная жизнь?  

 

Мы находим ответы на выставке.  

Ученики всех классов 10-й ступени в Интегрированной 

Общеобразовательной Школе (ИОШ) в городе Бовенден в Нижней Саксонии 

и сотрудники Музея Пограничной Страны Айхсфельд в Тюрингии 

разработали эти ответы. 

 
Интегрированная Общеобразовательная Школа означает,  

что разные дети и подростки  

посещают эту школу вместе и  

там тоже учатся вместе. 
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Музей Пограничной Страны Айхсфельд –  

это тоже место познания для всех.  

Там ученики узнают,  

как все люди в стране могут вместе  

формировать свою жизнь. 

Это называется демократией.  

 

Если только один человек или одна партия управляет людьми,  

то все происходит наоборот.  

Это называется диктатурой.  

Диктатура справляется с многообразием иначе, чем демократия.  

Проект по многообразию начался  

в Музее Пограничной Страны Айхсфельд.  

Педагоги музея  

помогали ученикам с работой для выставки. 

 

Как это прошло? 

В учебном году 2021 и 2022  

ученики класса 10.3 захотели принять участие в проекте.  

Два ученика сказали, что этот их последний учебный год в этой школе. 

Поэтому они хотели создать что-то показательное,  

что они посещали зту школу. Они не хотели быть забытыми. 

 

После завершения проекта разные ученики говорили:  
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"Я хочу жить в стране, которой является демократической и принимает 

многообразие". - "Люди должны относиться друг с другом с уважением".  

 

На 6 досках представлена информация по теме  

"Многообразие" в разное время в Германии:  

 

Доска #001: Введение 

Доска #002: Национал-Социализм 

Доска #003: Старая Федеративная Республика Германии (ФРГ) 

Доска #004: Германская Демократическая Республика (ГДР) 

Доска #005: После Воссоединения в 1990 году 

Доска #006: Сегодня 

 

Содержания 

простым языком, 

к прослушиванию, 

на других языках - 

за QR-кодами. 

 

Здесь найти ещѐ много интересного.  

Просто отсканируйте их своим мобильным телефоном! 

 

Спонсируется по:  
«75 лет Демократия в Нижней Саксонии – все ясно? - Формирование демократически» - 
Инициатива для школ Нижней Саксонии 
 
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) .  
Перевод на русский язык: Ангелика Ритцманн 

 


