
«Мир без границ!» 

«Мир без границ», так назывался единый общешкольный, тематический час 

общения, который прошел у нас в 64 школе 11 декабря 2018 года. 

Впервые школьный коллектив принимал такую делегацию. К нам пришли 

представители Таджикистана, Армении, Дагестана, Азербайджана, 

Пакистана, Еврейской общины ХЭДЭС Тиква».... По доброму старинному 

обычаю мы встречали гостей хлебом-солью и русской песней. 

Наши гости рассказали о своих странах, ученики школы вместе с ними 

совершили заочные путешествия на их Родину, увидели красоты природы, 

познакомились с историей, традициями, культурой этих стран. Молодые 

люди очень увлекательно, с любовью рассказывали о своей родной земле, 

национальных символах, ее выдающихся людях, познакомили школьников с 

особенностями национального костюма и национальной кухни. 

25 лет тому назад - Армения, Таджикистан, Азербайджан, Россия –были 

одной большой семьей, большой страной. У нас была одна общая история, 

одна Победа на всех в Великой Отечественной Войне, потому что   наши 

прадеды и деды-представители всех народов бывшего Советского Союза 

сражались вместе с одним врагом-фашизмом за свободу и независимость 

своей тогда единой Родины. 

Сейчас  каждая из этих республик  - независимые государства. Наша задача 

не забыть   все то хорошее, что связывало нас, нашу дружбу, уважения 

народов к друг другу, наши знания друг о друге.  В душах людей не должно 

быть границ, разъединяющих их.  Вот почему эта встреча имела такое 

название «Мир без границ». Границы -  только географические, но не между 

людьми. У наших учеников было много вопросов, что очень понравилось 

нашим гостям.   Детям хотелось услышать, как можно больше о других 

людях и другой стране и этот интерес, и доброжелательность были 

взаимными. У наших стран есть история отношений, сложившаяся 

десятилетиями, и не должно быть иначе, для этих отношений 

взаимопонимания и дружбы не должно быть преград в душах. Сегодняшним 

ученикам в будущем творить историю нашей страны, как и их сверстникам в 

других странах и пусть эта их новая история будет мирной, радостной, 

счастливой, интересной, историей - без войн и конфликтов.  

Наша встреча завершилась общим фотографированием,  вручением 

сувениров  на память предложениями дальнейших встреч и  сотрудничества.  

А в «Русском доме»-так называется школьный музей традиций и обычаев 

русского народа, одновременно являющемся центром сотрудничества со 



славянскими народами, наших гостей ждал горячий чай с вкусными   

пирожками. 

Тарик Садык – парень из Пакистана подарил нашему музею национальную 

пакистанскую мужскую рубашку. На память…  

И у школьного музея появился новый экспонат и новая история, имеющая 

свое начало –проведение встречи «Мир без границ…» 11 декабря 2018. 

Разве могут быть границы между людьми, когда открыты сердца и 

протянуты руки на встречу к друг другу….  

 Нашим ученикам очень понравилась эта встреча и, по их мнению, такие 

встречи с представителями других народов должны быть чаще, ведь эта 

возможность лучше узнать друг друга и подружиться. 
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