
ПРОГРАММА
МЕМОРИАЛЬНОГО ВЕЧЕРА

«ХОЛОКОСТ В НАШЕЙ ПАМЯТИ И СЕРДЦАХ»



Министерство образования Республики Мордовия 
Министерство культуры, национальной политики и архивного дела

Республики Мордовия
ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников -  «Педагог 13.ру» 
Еврейская национально-культурная автономия Республики Мордовия 
Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 -  1945 годов

Неделя памяти жертв Холокоста

ХОЛОКОСТ В н а ш е й  п а м я т и  и  с е р д ц а х  
(18 -  27 января 2021 года)

Мероприятия:
18.01.2021 г. -  открытие выставки «Холокост: уничтожение, сопротивление, 
спасение» (Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941 -  1945 годов)

27.01.2021 г. -  мемориальный вечер «Холокост в нашей памяти и сердцах» 
Время проведения: 27 января 2021 г. 13.00 -  16.00
Место проведения: ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», актовый зал (1 этаж)
Формат работы: очно-дистанционный
Ссылка для подключения: https://youtu.be/iybwfKePekM
Электронная регистрация участников по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/1JchGa0WtYG6goNWMClaBPdQqDXDJCIwn H 
XHcKtatbc/edit
Целевая аудитория: специалисты муниципальных методических служб; 
руководители профессиональных педагогических сообществ; учителя 
гуманитарных дисциплин и педагоги дополнительного образования, обучающиеся 
ОО, преподаватели и студенты учреждений среднего профессионального и 
высшего образования, представители органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, общественных организаций и все заинтересованные лица

https://youtu.be/iybwfKePekM
https://docs.google.com/forms/d/1JchGa0WtYG6goNWMClaBPdQqDXDJCIwn_HXHcKtatbc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1JchGa0WtYG6goNWMClaBPdQqDXDJCIwn_HXHcKtatbc/edit


ПРОГРАММА 
МЕМОРИАЛЬНОГО ВЕЧЕРА 

«ХОЛОКОСТ В НАШЕЙ ПАМЯТИ И СЕРДЦАХ» 
На сайте «Педагог 13.ру» организована выставка 

«Холокост: уничтожение, сопротивление, спасение»

Модератор -  Самсонова Татьяна Васильевна, ректор ГБУ ДПО РМ «Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников -  «Педагог 13.ру», кандидат педагогических наук, доцент

На сцене литературный монтаж «Пламя» (МОУ «СОШ№ 27» г.о. Саранск,
руководитель Л. М. Калитина)

Открытие мемориального вечера

1. Солдатова Елена Петровна -  и.о. Министра образования Республики 
Мордовия

2. Баулина Светлана Никитовна -  Министр культуры, национальной 
политики и архивного дела Республики Мордовия

3. Михалева Евгения Абрамовна -  Первый заместитель Председателя 
Совета Ассамблеи народов России, директор Ресурсного центра в сфере 
национальных отношений, член Комиссии по вопросам сохранения и развития 
культурного и языкового многообразия народов России Совета при Президенте 
Российской Федерации по межнациональным отношениям

4. Дробин Александр Иванович, президент Общественной организации -  
«Еврейская национально-культурная автономия Республики Мордовия»

Просмотр фильма
https://cloud.mail.ru/stock/d4WdR82RvATzDRZiQSyVqSSS

https://cloud.mail.ru/stock/d4WdR82RvATzDRZjQSyVqSSS


Темы докладов и выступлений

14.00 -  
14.15

Светлана Анатольевна Тиханкина, руководитель образовательных 
программ научно-просветительного Центра «Холокост», аналитик 
международного научно-образовательного центра истории Холокоста и 
геноцидов РГГУ, канд. филос. наук

Праведники народов мира: проблема нравственного выбора
14.15 -  
14.30

Нина Ивановна Жаркова, учитель истории и обществознания МОУ 
«Первомайская СОШ» Лямбирского района Республики Мордовия 
Тема Холокоста в исследовательских, информационно-поисковых, 

творческих и социальных проектах
14.30 -  
14.45

Оксана Викторовна Зазуляк, учитель истории и обществознания МБОУ 
«СОШ № 16» Еманжелинского муниципального района Челябинской 
области, лауреат гранта Президента РФ

Применение технологии гражданского форума как средство 
духовно-нравственного и патриотического воспитания на занятиях

истории и обществознания
14.45 -  
15.00

Николай Андреевич Кручинкин, директор Мемориального музея 
военного и трудового подвига 1941 -1945 гг.

Эффективный опыт и методические проекты по изучению темы 
Холокоста на учебных занятиях и во внеурочной деятельности на

основе выставки
15.00 -  
15.10

Карташов Андрей Владимирович, главный архивариус ЦГА РМ,
к.филос.н.

Подготовка и проведение памятных мероприятий по Календарю 
образовательных событий. День героев.

15.10 -  
15.20

Светлана Александровна Леухина, учитель истории и обществознания, 
директор МОУ «Луховский лицей» г.о. Саранск 

Преподавание темы Холокоста в средней школе (из опыта работы)
15.20 -  
15.35

Надежда Евгеньевна Пушкова, учитель географии МБОУ «СОШ №14 с 
углубленным изучением иностранного языка» г. Рязани

Памятники детям -  жертвам Холокоста

15.35 -  
15.45

Александр Васильевич Рогозин, методист кафедры основного и 
общего среднего образования ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических 
работников -  «Педагог 13.ру», региональный представитель научно
просветительного Центра «Холокост»

Предварительные итоги регионального этапа конкурса 
«Холокост -  путь к толерантности» в Республике Мордовия 

(2020 г.). Особенности представления заявок и профессионально
общественной экспертизы конкурсных работ

15.45
16.00

Подведение итогов работы. Обмен мнениями


