Сообщество творческой иудаики «САМБАТИОН»

совместно с Ресурсным центром еврейского образования, Ассоциацией еврейских организаций и общин
Украины (Ваад Украины), Центром еврейского образования Украины, Международным гуманитарнопедагогическим институтом «Бейт-Хана»,
в сотрудничестве с Международным центром университетского преподавания еврейской цивилизации при
Еврейском университете в Иерусалиме, а также в сотрудничестве с еврейскими школами Украины
при поддержке

БРОДЯЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ:

ЭКСПЕДИЦИЯ К ИСТОКАМ- 2
Днепр, 22-26 апреля 2018г.
Приглашаем старшеклассников, интересующихся еврейской
историей, к участию в Школе!
- Хотите знать больше о своем прошлом и о месте, где вы
живете?
- Любите путешествия, поиски и открытия?
- Мечтаете когда-нибудь отправиться в собственную
экспедицию?
- А, кроме того, ищете веселых и умных друзей?
Вам интересно, как жили раньше евреи Восточной Европы,
ваши бабушки, дедушки и соседи, но скучно читать об этом
в учебнике?
Приглашаем Вас присоединиться к нашему сообществу
молодых исследователей!
На Школе «Экспедиция к истокам» мы будем в течение четырех дней учиться исследовать
собственное прошлое. А для этого научимся пользоваться научными инструментами:
•
•
•

методами УСТНОЙ ИСТОРИИ, чтобы знать, как
расспрашивать о прошлом и что делать с этими рассказами дальше,
ЛОПАТОЙ и ЩЕТКОЙ методами ЭПИГРАФИКИ, чтобы читать еврейские надгробия и
надписи как исторический источник,
ГОРОДСКИМИ КАРТАМИ методами современной УРБАНИСТИКИ, чтобы изучать
городское пространство, в котором евреи жили много лет назад, а теперь живем
мы,
ДИКТОФОНОМ и ФОТОАППАРАТОМ

•

методами ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, который
позволит вам из всего этого создать собственную версию истории
РУЧКОЙ

и

КОМПЬЮТЕРОМ

Вас ждут интересные занятия обо всем этом с преподавателями из вузов Украины, России и
Израиля, увлекательные мастер-классы и творческие мастерские, веселые игры и сложные
задания, а также прогулки, общение, открытия, новые друзья!
Школа посвящена изучению еврейских местечек и общин Восточной Европы. В еврейских
местечках и городах складывался свой уникальный образ жизни: собственные правила и
обычаи, особый язык, там писались книги и сочинялись истории. Выходцы из местечек –
раввины и мистики, художники и политики - сформировали современный облик еврейского
мира.
Как ни странно, многие еврейские местечки Украины до сих пор не изучены, их история
практически неизвестна. Может быть, именно Вы заинтересуетесь местом, которое до сих
пор никто не исследовал, и внесете свой вклад в изучение истории евреев Украины?
В рамках Школы Вы сможете начать Ваш собственный проект по изучению Вашего города
или ближайшей к Вам еврейской общины. Краеведческая мастерская Школы поможет Вам
подготовить и провести такое исследование вместе с Вашими друзьями после Школы.
В рамках Школы состоится конкурс-презентация детских краеведческих работ. К
участию в конкурсе приглашаются индивидуальные и коллективные работы в номинациях:
1. Краеведческое исследование
2. Краеведческий проект
3. Презентация экскурсии
Условия и форма подачи работ для участия в конкурсе будут опубликованы на нашем сайте:
www.sambation.net. Следите за обновлениями!
Условия участия в Школе
•
•
•
•

Школа предназначена для учеников 7-11 классов еврейских или
общеобразовательных школ, интересующихся еврейской культурой.
Всем участникам Школы предоставляется проживание и кошерное питание.
Дорога до г. Днепр оплачивается участниками самостоятельно.
Организационный взнос за участие в Школе составляет 20 долларов.

Как подать заявку?
Для старшеклассников:
Для участия в Школе необходимо до 31 марта заполнить анкету-заявку онлайн:
https://goo.gl/forms/KIo6n2CS7rot9bpR2 или прислать ее по адресу sambation6@gmail.com
Для учителей:
Сообщество «Самбатион» приглашает к сотрудничеству инициативных и творческих
школьных учителей!

В рамках Школы предусмотрен педагогический поток, посвященный методологии
еврейского образования, методикам преподавания предметов иудаики в формальном и
неформальном еврейском образовании. Участники этого потока смогут посетить ряд лекций
и семинаров, провести показательный мастер-класс, поделиться опытом преподавания
еврейских дисциплин, принять участие в круглом столе, презентовать учебное заведение.
Поток рассчитан на учителей еврейских и общеобразовательных школ, а также ведущих
молодежных программ.
Для участия в педагогическом потоке необходимо до 31 марта написать о своем желании
участовать по адресу sambation6@gmail.com. Предпочтение оказывается учителям предметов
еврейского цикла, сопровождающим группу старшеклассников.
Заседание отборочной комиссии состоится 1 апреля 2018 г. После этого заявки будут
приниматься в соответствии с наличием мест. Количество мест на школе ограничено.
Контакты:
Катерина Малахова, руководитель проекта «Самбатион» в Украине: +380938651871
Ксения Емельянова, координатор проекта «Самбатион»: sambation6@gmail.com
Сайт сообщества творческой иудаики «Самбатион»: www.sambation.net
ВК: http://vk.com/sambat
FB https://www.facebook.com/events/153346648683439/
Ждем Ваши заявки!

