
В Санкт-Петербурге прошла конференция "Неофашизм в Европе: 70 лет спустя" 

  

30 марта в Санкт-Петербурге состоялась Международная конференция «Неофашизм в
Европе: 70 лет спустя», главная цель которой – не допустить возрождения нацизма и
фашизма в любых его проявлениях. Ее организаторами выступили Центр национальной
славы России и Европейский еврейский конгресс при поддержке Института мировой
экономики и международных отношений Российской академии наук, Фонда Андрея
Первозванного, Международного движения “Youth Time”, Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга.

      

В рамках конференции Всероссийской программой «Православная экспедиция» были
представлены 109 детских работ – лучших творческих произведений участников и
победителей Международных конкурсов «Мой дом – планета Земля» и «Святой
Праведный адмирал Феодор Ушаков». Детское творчество по-своему привлекло
внимание к рассматриваемой на конференции острейшей проблеме человечества XX и
XXI века. Экспозиция отобразила мир, наполненный добром и любовью – таким, каким
его видят дети всей планеты Земля и каким они его хотят видеть всегда, что лучше
всего выразила в стихах одна из юных участниц:
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Мы любим людей,  Мы любим зверей,  Мы любим планету  И небо над ней.  Мы дети планеты.  Мы дети Земли.  Мы просто хотим  Доброты и любви     Настя А. 8 лет, 2014 год.        Открытие конференции символически началось с возложения венков к вечному огню наПискаревском кладбище Санкт-Петербурга, где находятся свыше 500 000 захоронений вбратских могилах времен ленинградской блокады (чтобы осознать масштаб катастрофы– представьте численность населения крупного областного центра; и это только однокладбище, а всего их 87). После возложения венков наша делегация посетила мемориальный музей памяти жертвблокады. Глядя на фотографии детей, женщин, стариков, погибших и находящихся награни смерти в осажденном городе, осознавая весь ужас катастрофы произошедшей в1942 году, сложно сдержать слезы. На фоне всех тех трагических событий (хотяпонятие трагических не передает и доли всего масштаба национального бедствия),невольно задумываешься о проблемах духовно-патриотического воспитания детей имолодежи сегодня. Когда в мемориальном музее я увидел порцию хлеба, положеннуюблокадникам, вспомнились рассказы моей первой учительницы в первом классесоветской школы о всех ужасах Великой Отечественной войны; как тяжело было этослушать и представить, что пришлось пройти нашим отцам и дедам.  Но хочется напомнить современным преподавателям, сотрудникам образовательныхучреждений, родителям и всем, кто сегодня имеет то или иное отношение к работе смолодым поколением - мы помним, что такое фашизм. В советское время нарисоватьсвастику не пришло бы ни кому в голову, это было сравнимо с предательством самогоблизкого и родного. В современном мире мы все чаще наблюдаем подмену ценностей, и вэтом нельзя винить наших детей, это наша с вами вина, дорогие учителя и родители,вина в том, что они в полной мере не осознают того, что такое фашизм и к чему онприводит.  Сегодня как никогда, на первое, ключевое место, выходит важность всецелого ипоследовательного процесса духовно-патриотического воспитания детей и молодежи,результатом которого должна стать память и преемственность поколений какважнейшего понятия и необходимого условия для сохранения единства и стабильностине только в России, но и во всем Мире.     Вечная память героям…     Павел Александров     {phocagallery view=category|categoryid=78|limitstart=0|limitcount=0}
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