Мне посчастливилось принять участие в XVII ежегодной Летней
сессии преподавателей темы Холокоста, которая проходила с 26 по 29 июня
2017 года в Москве.
Семинар позволил обобщить и систематизировать те знания, которые я
получила в рамках полугодового дистанционного курса «Трудные вопросы
истории. История Холокоста на территории СССР».
Меня поразила способность организаторов семинара Центра
«Холокост» Ильи Александровича Альтмана, Аллы Ефремовны Гербер,
Светланы Анатольевны Тиханкиной и Марии Гилевой создавать
пространство полного доверия и открытости, которое позволило пропустить
через себя этот страшный опыт.
А еще я получила уникальную возможность поделиться собственным
опытом преподавания, познакомиться с особенностями освещения темы
Холокоста в различных регионах России (Владивосток, Хабаровск, Псков,
Рязань, Республики Бурятия и Калмыкия, Ставропольский край и др.),
прослушать лекции представителя мемориального комплекса «Яд Вашем»
(Иерусалим, Израиль), принять участие в групповых секционных заседаниях
и круглых столах. Все это помогло мне овладеть знаниями и умениями,
необходимыми для разговора со школьниками по этой сложнейшей теме.
Для своей работы я почерпнула новые методические приемы
освещения темы Холокоста, предложенные коллегами, которые позволяют
учитывать возрастные особенности обучающихся: это и написание эссе, и
просмотр фильма (совместно с родителями), создание изобразительного ряда
(конкурс рисунков, компьютерных презентаций) и другие.
В ходе обучения я узнала о современных требованиях к
исследовательским и проектным работам, а также получила алгоритм поиска
необходимой информации, ее анализа, грамотного оформления работ. Это
позволило уже сейчас определиться с темой моего нового
исследовательского проекта и обозначить пути поиска необходимой
информации и документов.
Несомненно, изучать тему Холокоста очень трудно, трудно
психологически, потому что это страшное время, время, которое невозможно
до конца осмыслить и представить человеку, не пережившему эти события.
Но это наше прошлое. А без прошлого нет будущего. Со своей стороны я
постараюсь, чтобы память об этом бесчеловечном времени сохранила
человечность в наших детях.
Большое спасибо за курсы и семинар!
Л.Ш. Рузавина, учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5» Рузаевского муниципального района
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