КСОРС Иордании провел расширенное онлайн собрание
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Расширенное онлайн собрание Координационного совета организаций российских соотечественников
Иордании (КСОРС) состоялось 29 апреля. В нем приняли участие все члены и партнеры КСОРС.

Председатель КСОРС Елена Шестова поблагодарила собравшихся коллег за оперативный отклик
собраться. Основная тема собрания - празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
За прошедший период было проведено немало мероприятий, посвященных этому событию. Это и
международная акция «Письмо Победы», организованная штабом «Волонтеров Победы» при участии
всех клубов и центров дополнительного образования, и конкурс рисунка «Подари открытку
ветерану», в котором участники из Иордании заняли призовые места и их работы были размещены в
Ц ентральном парке Ростова.
Несомненно, самым глобальным проектом КСОРС стал III Международный конкурс чтецов «Я помню!
Я горжусь!». В этом году в конкурсе приняло рекордное количество участников - более двух тысяч
человек. География конкурса значительно расширилась – в нем участвовали чтецы из: Австралии,
Алжира, Болгарии, Германии, Греции, Египта, Замбии, Индии, Иордании, Ирака, Ирландии,
Исландии, Испании, Камеруна, Катара, Ливана, Малайзии, Молдавии, Марокко, Мексики, Норвегии,
Маврикия, Палестины, Перу, Румынии, Сербии, Сирии, Туниса, Турции, Финляндии и Хорватии. А
также в этом году к конкурсу присоединились и чтецы из России и стран СНГ.
Евгения Аль Ведьян, заместитель председателя КСОРС, рассказала о проекте - конкурсе видео
выступлений «Для героев былых времен», который разработан членами Регионального
координационного совета российских соотечественников стран Африки и Ближнего Востока
Е.Кременской и Е.Аль Ведьян.
23 апреля КСОРС Иордании при участии штаба «Волонтеров Победы» и молодежной организации
«РИМА» была проведена иорданская молодежная конференция «Фальсификации истории ВОВ».
Участники обсудили план мероприятий на ближайшее будущее. Шестова Е. подчеркнула, что в
условиях пандемии формат видеоконференции - единственно возможный способ поддержать
взаимное сотрудничество всех организаций соотечественников в Иордании. И пригласила
организации г.Ирбида, Амман, Зарки и Акабы присоединиться к онлайн акции «Бессмертный полк» 9
мая, инициированной Посольством РФ в Иордании.
2 мая состоится I Международная молодежная конференция «Фальсификации истории ВОВ»,
организаторами которой выступают КСОРС Иордании, штаб «Волонтеров Победы» и организация
«РИМА».
Жанар Кукаева, представитель «РИМА», рассказала, как проходит подготовка команды юных
соотечественников к шахматному турниру с командами Палестины и Ливана, который состоится 4 и 5
мая.
Участники собрания приняли решение записать коллективное поздравление от КСОРС Иордании с
праздником Великой Победы и присоединиться к стартовавшей акции «Георгиевская ленточка».
Евгения Аль Ведьян рассказала об изменении формата акции «Сад памяти». Теперь каждый может
принять в ней участие, посадив дерево и почтить таким образом память героев ВОВ.

Представитель духовно- православной группы «Мироносицы» Г.Л. Киселева выступила с
предложением организовать флэшмоб - опубликовывать на своих страницах в Фейсбуке видеозаписи
с песнями военных лет.
В день Великой Победы 9 мая решено организовать совместное онлайн подключение - руководители
клубов и центров дополнительного образования и молодые соотечественники поделятся рассказами о
своих родственниках, прошедших ВОВ, а также прочитают стихи и споют песни военных лет.
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