Случайных встреч на свете не бывает…
Друг другу для чего-то мы нужны…
Один нам словно ангел помогает,
другого искренне поддерживаем мы...

Июнь… время выпускных вечеров в школах. Время надежд и мечтаний. Время,
когда юность строит планы своей будущей и, как всем хочется верить, счастливой жизни.
Так хочется верить, что она будет яркой, насыщенной, содержательной, но…
Порой, в этой каждодневной суете, решая сиюминутные проблемы, сталкиваясь со
злом и несправедливостью, мы постепенно теряем надежду и забываем то, ради чего
пришли в этот мир – творить добро! Нам не хватает душевных сил преодолеть все
испытания и невзгоды. И вот тогда, когда кажется что «ни к чему» и «незачем» в жизни
каждого из нас происходят встречи, которые заставляют нас посмотреть на этот мир
иначе.
Вот такая встреча произошла и в моей жизни в июне 2017 года, когда я приняла
участие в работе ХVII ежегодной летней сессии для педагогов России, организованной
Центром «Холокост». Насыщенная образовательная программа, интересные встречи,
практическое погружение в тему, живое общение – все это стало для меня очень
значимым и знаковым.
Трагедия еврейского народа, боль и отчаяние, чьё-то равнодушие и чей-то Подвиг;
желание одних замалчивать и стремление других сохранить Память.
Да, Память – это прошлое, но без прошлого – нет будущего. И, наверное, именно
на этом семинаре, как никогда ранее, я осознала то, что во многом и от меня зависит,
каким оно будет, это будущее. Я, как учитель истории, в ответе за сохранение Памяти, за
то, чтобы не повторилась Трагедия, чтобы как можно меньше было в этом мире тех, «кто
будет стоять в стороне».
Надо просто делать свое дело, делать так, как делают работники Центра. Не кричат
и не тиражируют в массы удобоваримые лозунги, не создают и не ищут «образ врага», а
кропотливо воссоздают Память: имя за именем, место за местом, памятник за
памятником…
Когда смотришь на таких людей, то хочется равняться на них. Вновь возникает
надежда, появляются душевные силы, чтобы просто и честно делать свое дело.
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