Отзыв на семинар-летнюю сессию для педагогов России
После семинара тема Холокоста стала мне ближе. Я поняла насколько работа по
сохранению памяти о нем, развитию толерантности и недопущения ксенофобии важна для
меня как сотрудника международного образовательного центра, работающего со
студентами более чем 20 национальностей.
Проблема антисемитизма, социальной, расовой, религиозной нетерпимости в современном
обществе, к сожалению, актуальна и сейчас.
На мой взгляд на семинаре интересной была групповая деятельность по доработке
методических материалов пособия «Освобождение Аушвица». Речь шла о солдатах 100-й
стрелковой дивизии I-го Украинского фронта, освободивших узников лагеря Аушвиц.
Солдаты этой дивизии участвовали и в освобождении города Воронежа и мне, как его
жительнице, было бы интересно узнать, кто из этих людей мог быть призван на службу с
территории нашей области и принимал участие в освобождении лагеря смерти.
Ну и, конечно, мемориальные вечера, внеклассная работа со школьниками и студентами
является одним из средств сохранения памяти о шести миллионах погибших евреев в годы
Холокоста. («Шесть миллионов убийств – вот что представляет собой эта Катастрофа» А.Е.
Гербер, президент Фонда «Холокост», сопредседатель Центра «Холокост»)
Очень ценной для меня была групповая работа по формированию сценария вечерареквиема. Важно учитывать много факторов для того чтобы информация была воспринята
учащимися. Правильно подобранный видеоряд, музыка, стихи станут важным дополнением
этого вечера, эмоционально наполнят его и вызовут адекватную реакцию на прошедшие
события.
Со своими студентами мы обязательно проведем вечер памяти в день освобождения лагеря
Аушвиц.
Программа летней сессии была очень насыщенной. Запомнилась интереснейшая лекция
Юрия Табака об истории антисемитизма. Великолепная А.Е. Гербер эмоционально и
харизматично поделилась с нами своим личным опытом о проявлениях ксенофобии и
антисемитизма в современном обществе.
Отдельно хочу поблагодарить А.С. Энгельса за информативную и познавательную
экскурсию по экспозиции Музея Холокоста на Поклонной горе
Порадовала теплая, демократическая обстановка, царившая на семинаре, профессионализм
докладчиков, хорошая организация.
Та работа по сохранению памяти, которую проводит центр и фонд «Холокост», ценна для
тех, кто хочет мира, кто хочет помнить и знать правду о прошлом.
Я хочу поблагодарить организаторов семинара за приглашение, и всех выступавших за то,
что делились ценным опытом, интересной информацией, той работой, которую они
проводят у себя в школах и вузах.
Благодарю за искренний интерес к моей деятельности и деятельности моих коллег.
Желаю всем успехов, творчества и оптимизма.
Спасибо, что мы вместе!
О.А. Лютикова,
вед. специалист
международного образовательного центра
Воронежского института высоких технологий

