
 

           
 

                            Газета МКОУ БГО  Танцырейской СОШ 

                                                                                  № 3 

                                       ДАТА 20 сентября 2017г 

 

 

 

21 сентября – акция «Единый час 

духовности «Голубь мира» 

 

Ежегодно 21 сентября отмечается 

Международный день мира. По случаю 

этого праздника общественные 

организации по всему миру проводят 

акции, призванные обратить внимание 

людей на ценность мира.  

 

Цель проекта «Единый час духовности 

«Голубь мира»: обратить внимание 

общественности на важность усилий по 

сохранению мира, почтить память тех, кто  

 

отдал свою жизнь, защищая мир в ходе 

военных действий, донести 

объективную историческую 

информацию о России и ключевой роли 

народов СССР в достижении победы 

над нацизмом. 

 

 
В 9-00 торжественный сбор, на который 

приглашаются все учащиеся. На сборе 

происходит информирование о цели 

проведения мероприятия, его истории и 

значении в укреплении мира. 

 

В 9-30 флешмоб «Голубь мира». 

 



 

Человечество неоднократно получает 

наглядные жизненные уроки о том, «чего 

не нужно делать», но военные конфликты 

вспыхивают в каждом 5-м государстве, а 

через каждые 100-150 лет на планете 

происходит масштабная военная 

кампания, после которой эволюционный 

виток начинается ниже предыдущего 

(откат на осмысление ошибок и 

восстановление вместо следующей 

ступени). 

Прошло более половины столетия после 

жестокой Второй мировой войны, когда 

немногие из оставшихся в живых заново 

отстраивали разрушенные и сожженные 

города, восстанавливали промышленность 

и культурное наследие. Однако уже через 

несколько десятков лет на территории 

переживших войну стран начали 

вспыхивать военные конфликты. 

Международная организация ООН уже 

более 50 лет работает катализатором для 

пробуждения сознательности граждан, 

чтобы каждый в отдельности смог 

вплести свою «нитку» в очередную 

рубашку для малоимущего соседа. Чтобы 

обратить внимание людей на 

осложняющуюся обстановку, а также 

укрепить идею мирного существования 

внутри отдельных государств и на 

планете в целом, был провозглашен этот 

международный праздник. 

 

  

 

 

Летите, голуби. 
Музыка: Исаак Дунаевский 

Слова: Михаил Матусовский 

 

Летите, голуби, летите,  

Для вас нигде преграды 

нет!  

Несите, голуби, несите  

Народам мира наш 

привет!  

Пусть над землёю ветер 

стонет,  

Пусть в чёрных тучах 

небосвод, - 

В пути вас коршун не 

догонит,  

С пути вас буря не 

собьёт.  

Во имя счастья и 

свободы,  

Летите, голуби, вперёд!  

Глядят с надеждою 

народы  

На ваш стремительный 

полёт.  

Летите, голуби, летите,  

В лучах зари и в грозной 

мгле,  

Зовите, голуби, зовите  

К труду и миру на земле! 

 

 

Номер готовили:  8 класс 

 

                  Адрес редакции: с. Танцырей,  Московская 4, тел. 74543, E-mail: brstanc@mail.ru  

                                                          МКОУ БГО Танцырейская СОШ 

 

mailto:brstanc@mail.ru

