
 

 www.heiligealexandraev.com 
E-Mail:  alexandra-e.v@gmx.de 

Deutsch-Russisches Hilfswerk zur Heiligen Alexandra e.V. 
Dresdner  Str. 25, 04103 Leipzig, Sachsen, Deutschland 

Tel.: 0341 – 2566481 
Fax: 0341 – 2566483 

 

Отчет по мероприятию „Дети и молодежь против расизма“ - 18.03.17 
 
18 марта 2017 года, в рамках Международной недели против расизма, в гостинном зале 
помещения  немецко - русского благотворительного общества Святой Александры 
прошел семинар и концерт „Дети и молодежь против расизма“ 
 
Тема расизма в наше время очень актуальна. Это глобальная проблема современности. Расизм – 
это явление социальное и причины его, как и средства к его преодолению, надо искать в 
общественных отношениях. 
 
На это мероприятие в зале собралась аудитория, большинство которой составила молодежь. Это 
дети из семей разных национальностей, эмигрировавших из республик бывшего советского 
союза. Они пришли поговорить, подискутировать, найти ответы  на свои вопросы, разобраться в 
этой проблеме и понять как бороться с ней. 
 
Семинар открыла руководитель немецко-русского благотворительного общества Святой 
Александры Надежда Александровна Оппенлендер приветственным словом к собравшимся 
участникам семинара, выразив благодарность за готовность участия в этой акции. 
 
В первой части семинара был дан концерт классической музыки. Прозвучали произведения 
Л.Бетховина, А.Скрябина, И.Баха, Г.Генделя, К.Дебюсси в исполнении молодых музыкантов – 
пианистов Мегги Уклеба, Мириям Кноте, Юлии Ферштейн, Доменика Гершковича и Инглинг 
Ванг. В исполнении Вадима Заславского и Натали Ивасовой прозвучали  две лирические песни. 
 
После небольшого перерыва с докладом по этой теме выступила сотрудник Немецко-русского 
благотворительного общества Мегги Уклеба. Она рассказала о возникновении расизма, его 
разновидностях, его проявлении и т.д. 
 
Так что же такое – это страшное слово РАСИЗМ, о котором пишут в интернете, в СМИ, в книгах, 
в исторических документах? Вопросов много: Где и как проявляется расизм? Как бороться с 
расизмом? Где мы сталкиваемся с расизмом? Каким образом можно избежать проявление  
расизма? Встречается ли в повседневной жизни с расизмом? Нужно ли привлекать к 
ответственности  за проявление расизма? и многие другие... 
 
В ходе дискуссии, за чашечкой чая, обсуждались эти вопросы в дружественной обстановке. 
Никто из ребят не остался равнодушным к этой теме, учавствовали все присутствующие. Этот 
вопрос волновал всех.  
 
А ответ один – чтобы избежать проявление расизма, необходимо с детства воспитывать детей в 
уважении и терпимости друг к другу. 
  
Необходимо формирование у школьников таких ценностей как дружба, уважение к себе и 
другим, смелость преодолевать трудности, равенство всех людей, независимо от расы и 
национальности, языка общения и вероисповедания.  Доказано, что расизм базируется на 
неуважении к другим культурам и ценностям, поэтому лучшим оружием против этого зла 
является образование. 
 
Семинар завершился в дружелюбной обстановке. Все участники оценили полезность обсуждения 
этой темы.  


