
« ДЕНЬ МИРА » В МБОУ « ГИМНАЗИЯ №8 » 

 

Самый важный праздник ООН 

21 сентября — Международный день мира 

В 2001 году Генеральная Ассамблея единогласно 

приняла резолюцию Международный день мира, как 

день отказа от насилия и прекращения огня. 

ООН предложила всем странам и народам прекращать 

в этот День военные действия, или же отмечать 

этот День проведением образовательных и 

общественных информационных акций по проблемам 

мира. 

В этом году в честь 30-летия Декларации Генеральной 

Ассамблеи о праве народов на мир, и сложившейся 

ситуацией на Украине темой для Международного дня 

мира предлагается «Право народов на мир». 

В целях распространения и укоренения идеалов мира в МБОУ « Гимназия №8» города 

Энгельса состоялся яркий праздник, приуроченный к Международному дню мира. 

Ровно 12:40 началось яркое и красочное шоу. На нем присутствовали почетные 

гости и около 10 семей беженцев из Украины. Каждый класс имел свой символ мира, 

который впоследствии прикреплялся на «миниатюрную Землю». Дети из сборного 

хора  6А и 6Б классовпоразили своей музыкальной одарённостью и зарядили весь зал 

положительными эмоциями. Также они презентовали проект на английском языке, 

рассказывающий  о   достопримечательностях  Москвы. 

Прикрепили свой символ мира - скрипичный ключ. Гости определили по достоинству 

выступление этого класса. Ученики 5 классов смастерили кукол, обозначающих 

нации всей планеты. Пятиклассники рассказали о том, почемуих заинтересовала 

тема объединения наций и о важности мира на Земле.Также ученики З, 4 классов 

рассказали о своих плакатах, посвященных  теме милосердия и сострадания к 

человеку, и равенства народов. 

Отдельно хочется выделить выступления хореографического коллектива   

«Арабески». Девочки выступали с русским народным танцем и с танцем, который 

заставляет задуматься о неоправданных войнах всего человечества. Они не 

только хорошо станцевали, но и стали ярким акцентом во всем концерте. 



Ученики8 классов спели на языке жестовпесню Универсиады в Сочи, в поддержку 

людей с ограниченными возможностями. Почетные гости присоединились к 

восьмому классу и вместе повторили все движения. Зрители остались 

неравнодушны, и восторженно отблагодарили учеников аплодисментами. 

Учащиеся 9 классов поддержали тему патриотизма, выделив свой символ 

Георгиевскую ленту. Спев песню, они рассказали всю значимость этой ленты для 

русского народа и всего мира. После их выступления каждый из почетных гостей 

высказал свое мнение на тему « Право народов на мир» и прикрепил голубей вместе 

с лидерами классов и с семьями беженцев из Украины. 

Думается, что благодаря организаторам мероприятий «Дня Мира» и участию 

всего школьного коллектива удалось внести свой вклад в то, чтобы жизнь на Земле 

стала светлее, а радостных улыбок и добра стало больше. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


