Завершила
свою работу научно - практическая конференция
школьников и студентов «Холокост: память и предупреждение». 4 дня
прошли незаметно и были полны впечатлений, размышлений о судьбах
людей, втянутых в страшный водоворот второй мировой войны.
Впечатлений
настолько
много,
что
очень
трудно
их
систематизировать: для осмысления всего услышанного необходимо время.
В первую очередь хочется отметить очень хорошую организацию
конференции и поблагодарить сотрудников Центра за доброжелательное
отношение к участникам: и детям, и учителям. Особые слова благодарности
Светлане Анатольевне Тиханкиной, которая смогла всех нас собрать и
организовать.
Было очень приятно слышать приветственные слова Аллы Ефремовны
Гербер, ректора РГГУ Александра Борисовича Безбородова. На меня
большое впечатление произвело само присутствие на пленарном заседании
бывших малолетних узников гетто, О.Е. Мортковича, В.Г. Гехта,
и
участника освобождения Аушвица, Мартынушкина Ивана Степановича.
Я благодарна организаторам за то, что они включили в программу
конференции выступления представителей высшей школы. Выступления Ю.
М. Табака «Праведники – можно ли их воспитать?», А. М. Ермакова
«Визуальный антисемитизм в Третьем рейхе: образы еврея в карикатурах
еженедельника «Штюрмер» углубляют и расширяют наши знания по истории
Холокоста, заставляют задуматься над новыми вопросами.
Очень полезными были практические мастер – классы С.А.
Тиханкиной: «Методика поиска имен и биографий освободителей и узников
Аушвица» и работа по анализу работ, присланных на конкурс.
Программа
конференции
позволила
познакомиться
с
исследовательскими, проектными и творческими работами детей.
Я
восхищена детьми, которые приехали на конференцию: уровнем их
подготовки, знанием темы, умением выступать, отвечать на вопросы,
ориентироваться в материале. Ребята показали навыки поисковой и
исследовательской работы, умение находить информацию в различных
источниках и научной литературе, обобщать и систематизировать материал,
брать интервью, вести экскурсии.
На меня большое впечатление произвела музыка, написанная юным
композитором Павлом Алексеевым. С этим произведением мне хочется
познакомить и моих учеников.
Педагоги - участники конференции, люди
удивительные,
неравнодушные, представили и на мастер – классах, и на круглом столе
огромный опыт работы по теме. Это - ценный опыт: методические приемы
работы по теме; новые темы для исследоывательских и проектных работ;
темы конференций и встреч школьников; фильмы, которые можно показать и
обсудить на уроках; книги, которые нужно прочитать; музыка, которую
можно использовать при подготовке мероприятий.

Ярким, запоминающимся событием стало для меня и участие в
мемориальном вечере, приуроченном к Международному дню памяти жертв
Холокоста в Геликон – опере.
В целом, конференция прошла на высоком научном и
организационном уровне, дала новый импульс практической, творческой,
исследовательской деятельности всех ее участников.
Учитель истории муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 13» г. Ярославля, руководитель ММО учителей истории
Макарцова С.Ф.

