
21 сентября 2017 года в образовательных учреждениях Судиславского
муниципального района прошли мероприятия, приуроченные ко Дню мира,

в рамках проекта «Голубь мира» 

Мир  -  это  счастливая  жизнь,  это  спокойствие,  это  разумность,  радость
улыбок, душевное тепло и комфорт.
По  легенде,  в  далекие  времена,  бог  войны  Марс  собрался  на  очередную
войну. И когда он взял свой шлем, то увидел в нем гнездышко, в котором
поселилась  белая  голубка.  И  тогда  богиня  любви  Венера  попросила  бога
войны не разорять гнездо. Марс согласился, вложил меч в ножны и отложил
войну. А белая голубка, с тех пор, стала символом мира. 
Изображение  голубя,  держащего  оливковую  ветвь  в  клюве,  является  и
эмблемой Проекта «Голубь мира». 

Существует  традиция  выпускать  белых  голубей  как  символ  мирных
намерений. 

Ты - символ мира и добра,
Голубь белый, вольный!
Напомни людям, что пора
Уже закончить войны!

Взлети ты выше облаков!
Пусть нас услышит каждый:
Лишь мир важнее всех основ-
Всё, без него, не важно...



Международный  день  мира  был  провозглашен  Генеральной  Ассамблеей
ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира
прекратить войну и огонь.
21  сентября  2017  года  в  образовательных  учреждениях  Судиславского
муниципального  района  в  рамках  Проекта  «Голубь  мира»  прошли
мероприятия, приуроченные ко Дню мира, в рамках Проекта «Голубь мира».
Все мероприятия, проводимые в рамках Проекта  «Голубь мира» имеют цель
- мир во всем мире, жизнь без горьких слез утрат, без разрухи, без чувства
постоянной опасности, счастливые радостные улыбки детей и матерей всей
планеты.
Районные мероприятия проводились в форме тематических классных часов и
бесед,  просмотров  и  обсуждений  тематических  видероликов,  внеклассных
мероприятий, торжественных линеек, акций с запуском воздушных шаров с
прикрепленными к ним бумажными голубками. 
Общее количество участников, принявших участие в мероприятиях   Проекта
составило  1160  чел.  (по  общеобразовательным  школам  -  1034  чел.,  по
дошкольным образовательным учреждениям - 126 чел.)

       
Внеклассное мероприятие «Голубь мира» в Глебовской основной школе



Торжественная линейка, посвященная Дню мира в Судиславской основной школе

Акция «Мы-за мир!» в Судиславской основной школе



Акция «За мир во всем мире!» в Расловской средней школе

Конкурс рисунков «Голубь мира» в Расловской средней школе



Изготовление бумажных голубков в Судиславской средней школе

Тематический классный час, посвященный Дню мира
 в Фадеевской начальной школе



Конкурс рисунков «Голубь мира»  в Грудкинской начальной школе

Тематическая беседа, приуроченная ко Дню мира
  в Жваловской начальной школе



Тематическое занятие «Миру-мир!» в Дружбинском детском саду «Колокольчик»

  
Детский сад «Солнышко»

Вручение родителям открыток с изображением белой голубки, символом мира 



Колонна воспитанников детского сада «Солнышко» готова к возложению
белокрылых птиц к памятному камню

  
Детский сад «Солнышко»

Возложение голубков на постамент у памятного камня, установленного в честь
погибших земляков в боевых действиях в горячих точках мира



Познавательный час «Мир во всем мире» в детском саду «Петушок»

Дети Мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу вам.
Войны на Земле остановите!
Мир подвластен детским голосам.

Милые мальчишки и девчонки,
Научите взрослых мирно жить.
Детские, прекрасные ручонки,
Постарайтесь Мир наш сохранить.

Дети наши, будьте, вы, смелее!
Занимайте место у руля!
Станете командой вы, взрослея,
Нашего Земного корабля.

Станет Мир и лучше и светлее
В разноцветье милых детских глаз,
Люди станут чище и добрее.
Дети! Мы надеемся на вас!!!

В добрый путь, «Голубь мира»!
Панкратова Светлана, ведущий специалист Отдела образования


