Отзыв
С 20 по 23 января 2018 года мне посчастливилось быть участницей
Международной научно-практической конференции школьников и педагогов
«Холокост: память и предупреждение» (город Москва).
На этой конференции я встретила единомышленников, встретилась со
своими , уже можно так сказать, друзьями. И без меры была рада встрече с
Аллой Ефремовной Гербер, Президентом Фонда «Холокост», Светланой
Анатольевной Тиханкиной , руководителем образовательных программ
Центра «Холокост».
В первый день было выступление замечательных людей - это малолетний
узник гетто Гехт Виктор Германович (город Букач) , участник
освобождения Аушвица Мартынушкин Иван Степанович. Так как я
руководитель Музейной комнаты школы, то для меня и моих учеников
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла - это героические
люди и я всегда с благоговением смотрю на них и слушаю. Всегда рада
слушать лекции религиоведа Юрия Михайловича Табак. На своих занятиях
по элективному курсу «Уроки Холокоста- путь к толерантности» мы много
говорим о Праведниках народов мира. Мои ученики написали книгу о
Праведниках, в которой назвали их самые лучшие человеческие качества.
Обязательно посмотрим фильм «Страна игрушек» и ребята напишут отзывы,
которые мы оформим в маленькую брошюру.
21 января все участники Международной научно-практической конференции
отправились в Музей еврейского наследия и Холокоста Мемориальной
синагоги РЕК на Поклонной горе. Перед выступлением ребят из разных
городов России была проведена экскурсия .
Все выступления ребят были очень интересными, все без исключения. Я на
все обращала внимание и на содержание и на презентации, и как дети
выступали. И была очень горда, что у нас такие одаренные ученики. Очень
сильное впечатление произвела музыка написанная учеником 9-го класса
Павлом Алексеевым, которую исполнил оркестр в театре «Геликон-опера».
Много нового для себя я узнала во время выступления учителей из разных
городов. Очень рада за свою коллегу Чуканову Светлану (поселок
Солнечный Хабаровского края).

В индивидуальной беседе с Екатериной Деревянко, главным специалистом
Государственного архива Брянской области узнала о содержании выставки
и мы будем проводить по этой выставке виртуальную экскурсию.
Особо ждала выступление Светланы Тиханкиной, руководителя
образовательных программ Центра «Холокост» во время проведения мастеркласса: Проект «Освободители». Опыт и проблемы реализации.
Для себя я определила изучить художественную и документальную
литературу о боевом пути и личном составе стрелковых дивизий
освобождавших Аушвиц. Огромная благодарность Светлане Анатольевне за
рекомендации по проведению мероприятия «Освободители». Указаны сайты
на которых документы о награждении бойцов и командиров, журналы
боевых действий.
Всем организаторам проведения научно-практической конференции хочу
выразить слова глубокой благодарности за прекрасно созданные условия
проживания, за интересную содержательную программу, за встречу с
интересными людьми. Огромное спасибо за приглашение в столицу нашей
Родины.
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