ФГБОУ «Ивановская школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей им. Е.Д.Стасовой»
Ивановское областное отделение Международного общественного фонда
«Российский фонд мира»

АНТИФАШИСТСКИЙ ФОРУМ
«МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА МИР»
8 ФЕВРАЛЯ 2016Г.
Посвящается памяти юных мальчиков и девочек,
которые боролись и умирали за свободу
и счастье своей Родины, своего народа.
8 февраля отмечается День юного героя-антифашиста,
который был утвержден
Ассамблеей Организации Объединенных Наций
в 1964 году.

ПРОГРАММА ФОРУМА
ТЕМА: НИ ДАВНОСТИ, НИ ЗАБВЕНИЯ. НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
9.30 - регистрация участников Форума
10.00 - 10.20 – открытие Форума (Актовый зал)
10.20 – 11.20
Круглый стол №1
«Вклад 37-ми советских девчонок в антифашистскую борьбу во Франции – один
из ярких примеров франко-советской братской дружбы во время Второй мировой
войны»
Рене Барки
Почетный член Ассоциации ветеранов авиаполка «Нормандия-Неман»,
сын участников французского Сопротивления
(Актовый зал)

11.50 - 12.50 - работа круглых столов, выставок, мастер-классов,
проектная деятельность
(на базе аудиторий и кабинетов Интердома)
Круглый стол №2
История женского Сопротивления в годы Второй Мировой войны
Встреча участников Форума с господином Рене Барки
Азеева Г.Т.
Председатель Ивановского областного отделения
Международного общественного фонда
«Российский фонд мира»

Круглый стол №3
«Нюрнбергский эпилог. История процесса над военными преступниками»
Степанов А.В.
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Ивановского
государственного университета
Исторический обзор:
«Германия: от Нюрнберга до Евросоюза»
Черноперов В.Л.
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и
международных отношений Ивановского государственного университета
Круглый стол №4
«Холокост. праведники мира»
Аверьянова И.Ю.
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Института развития
образования Ивановской области
Семинар-акция:
«Глобальные угрозы ХХI века: терроризм»
«ИМКА: молодежное движение в борьбе за мир»
Костяков А.В.
Ивановская областная общественная организация
содействия развитию молодежи и семьи «ИМКА-Иваново»
Мастер-класс:
"Искусство плаката"
Старт акции-конкурса "Солнечный круг: дети в борьбе за мир"
Проектная деятельность
Всероссийский конкурс социальных проектов учащихся
«Изменим мир к лучшему!»
Киселева А.А.
учитель истории и обществознания
ФГБОУ "Ивановская школа-интернат им. Е.Д.Стасовой"
В рамках работы Форума участники смогут познакомиться с фотовыставкой
«Ни давности, ни забвения. По материалам Нюрнбергского процесса»,
подготовленной специалистами Российской государственной библиотеки
13.00-14.00 – Актовый зал
МИНИ-СПЕКТАКЛЬ

ПАМЯТЬ
(ЖЕРТВАМ ФАШИЗМА ПОСВЯЩАЕТСЯ)
Подведение итогов работы площадок Форума
Торжественное закрытие Форума

