
Стажировка в Израиле 

Мне повезло: с 24 марта по 1 апреля 2019 года я проходила стажировку в 

Международном учебном центре Яд Вашем, который находится в столице Израиля городе 

Иерусалиме. Российскую делегацию представляли  педагоги школ, методисты, преподаватели 

высших учебных заведений из разных уголков страны. 

Настроение у всех приподнятое: надеялись, что не только будем учиться, но и погреемся 

под средиземноморским солнышком. Сразу скажу, что с погодой нам не повезло: всё время 

стояла необычная для этих мест прохладная и дождливая погода. Но и в этом  мы нашли свои 

плюсы. 

Прибываем в аэропорт Бен-Гурион, носящий имя Первого Президента страны Израиль – 

государства, возникшего в 1948 году. Местные пограничники очень долго выясняют цели 

прибывающих, но нам повезло – приглашение от Центра Яд Вашем действует на граждан 

Израиля как аргумент благонадёжности.... 

Экскурсии 

Размещение в гостинице и первое знакомство с Иерусалимом. Город расположен на 

холмах, здесь спокойно соседствуют богатые дома и лачуги. Идём пешком, необычен цвет 

камня, из которого построены здания, от жёлтого до медового. Местный рынок поразил 

разнообразием восточных товаров – сладости, орешки, приправы, и, конечно, финики. Основой 

сельского хозяйства Израиля является выращивание фиников, из фиников производят 

разнообразные соусы, сладости. Поразили сразу высокие цены… Зарплата, кстати, тоже 

достойная. 

Занятия ежедневно начинались в половине девятого. С утра – экскурсии по Яд Вашем. 

Яд Вашем – это большой мемориальный комплекс, созданный в 1953 году, посвящённый 

памяти жертв Холокоста. Территория обустроена самым тщательным образом: памятники, 

Детский мемориал, музеи, оформлено торжественно и скорбно.... Первая экскурсия в Долину 

Общин. История евреев складывается в непростую, драматичную картину. Гонимые из 

Германии, в XII веке находят пристанище в Польше. Король Казимир понял экономическую 

выгоду от предприимчивого народа да и по преданию – полюбил красавицу-еврейку, 

позаботился  не только о ней, но и народе любимой. Отношение к евреям менялось в Европе и 

России в X-XIX веках.  

Исторический музей в Яд Вашем. Поразил масштаб и композиционное построение – 

использование современных компьютерных  технологий, макетов, документов. Перед глазами 

меняются картины – от прихода  к власти Гитлера до массового уничтожения в лагерях 

Треблинка, Освенцим. Видела не один раз, как школьники плачут, девочек выводят под руки, 

настолько сильное впечатление производят экспозиции. Ежегодно Яд Вашем посещают 2 

миллиона человека. 

На территории много деревьев,  около большинства – таблички с именами Праведников 

мира. Праведники мира – это люди не евреи, которые в страшные годы Холокоста безвозмездно 

спасали, укрывая евреев, рискую своей жизнью и жизнью близких. 

Организаторы предусмотрели большое количество экскурсий по стране. Трёхчасовая экскурсия 

в музей Израиля, ряд экспозиций которого входит в десятку лучших музеев  мира. С особым 

интересом рассматриваем  макет города Иерусалима, выполненный в 1964 году. С Масличной 

горы открывается необыкновенный вид: кажется, что сам Иисус Христос спускается с горы в 

Иерусалим, входит не через Золотые ворота, а небольшую калитку  с восточной стороны. А 

здесь в четверг он  совершает последнюю трапезу с учениками..... Город разрастался, обрастая 

новыми крепостными стенами, башенками и храмами.  

 Не перестаю удивляться тому, как этот народ, эта маленькая страна гордо и 

величественно сохраняют историю, как любят и гордятся своей страной. 

Побывали в святынях, значимых для каждого христианина - храме Гроба Господня, на 

реке Иордан. Некоторые из участников группы окунулись в воды Иордана.  

Затем ступили на берега Галилейского моря, увидели руины древней синагоги, 

осмотрели дом апостола Петра. И завершили экскурсию на Горе Блаженств, на которой, по 

христианской традиции, Иисус Христос произнёс свою Нагорную проповедь.  



Для нас был организован даже вечер еврейской музыки. Несмотря на усталость,  мы с 

удовольствием исполняли национальные танцы и песни.  

Обучение 

Ежедневно для группы по четыре полуторачасовых лекции и практических занятия, 

которые охватывают самые разные аспекты проблемы: «Арабо-израильский конфликт – 

исторические предпосылки и современность», «Судьбы советского еврейства», «Нерасказанные 

истории – места массовых убийств евреев на оккупированной территории СССР», «Тема 

Холокоста в кино, музыке, искусстве», «Евреи в Советской Армии. Судьбы военнопленных».  

Мне больше нравится участвовать в практикумах, изучать новые методики работы со 

школьниками. А Яд Вашем  есть чем похвалиться! Заинтересовал практикум с учебными 

пособиями «Три куклы», «Детские мечты». Мы работаем в группах, с фотографиями и 

документами, картинками и даже комиксами!? Преподаватели так мастерски строят работу, что 

все участники стажировки включаются в обсуждение, десятки версий появляются у педагогов. 

Каждая методика рассчитана на определённый возраст. В Израиле тему Холокоста серьёзно 

изучают с учащимися 10-12 классов, обязательно ежегодно – с военнослужащими, работниками 

правоохранительных органов. 

 Участники стажировки представили свой опыт по теме. Преподаватели комплекса Яд 

Вашем каждое выступление комментирую и анализируют. Я отметила для себя опыт рязанских 

коллег – сотрудничество с реальными участниками событий начала 40-х годов, разработка 

детьми и педагогами Книги Памяти, которую они привезли в Израиль родственникам 

погибших. 

На одно из занятий был приглашён Давид Таубкин, который сбежал ребёнком из 

Минского гетто, выжил и сегодня, хотя  уже в преклонном возрасте, считает своим долгом 

встречаться с молодёжью, рассказывать о тех страшных событиях. А украшением последнего 

вечера в Израиле стала встреча с Эмилем Зигелем, известным военным музыкантом, 

участником Великой Отечественной войны, человеком, потерявшим всю семью в годы 

Холокоста, но до сегодняшнего дня не утратившим жизненного оптимизма, юмора, 

позитивного отношения к жизни. 

Знакомимся с традициями евреев. Одна из самых интересных – в пятницу вечером 

начинается праздник - шабат, как они сами говорят «суббота начинается в пятницу». Все 

магазины, транспорт, учреждения не работают …. Очень была удивлена, когда увидела в холле 

гостиницы много ребятишек. Оказывается, евреи на выходной бронируют номера. Зачем? В 

выходной день – отдых, ничего делать нельзя. Удивительно, но лифт работает в этот день 

автоматически – останавливается на каждом этаже, так как в день праздника запрещено 

нажимать на кнопки… Что разрешено? Посещение синагоги, общение с близкими, вкусный 

обед. Мы в пятницу и субботу, конечно, также не учились, путешествовали. 

 Встреча с древней и современной историей Израиля состоялась. Наша стажировка - это 

прекрасное, информационно и эмоционально наполненное путешествие, не столько в 

пространстве, сколько во времени. Непростая и драматичная история XX века, Холокост — 

особым образом связаны с событиями древней и средневековой истории. За относительно 

небольшой временной период мы смогли проследить хронологию возникновения проблемы 

Холокоста, реакцию на нее общества и государства в различные исторические эпохи. Наши 

встречи с исследователями различных аспектов Холокоста, учеными вузов Израиля, 

сотрудниками мемориального комплекса Яд Вашем, методистами, экспертами, знакомство с 

экспозициями музеев были насыщенными, а работа – интенсивной. 

 Хочется сказать большое спасибо за оказанную спонсорскую помощь депутату 

областной Думы Краеву А.М., представителю депутата в г.о.г. Мантурово Гришину А.Н., 

администрации г.о.г. Мантурово. 
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