
 

            Международный день мира. 
 

 

21 сентября 20112 года 

волгоградская молодежь 

поддержала инициативу 

«Общение в прямом эфире», 

выдвинутую Международной 

Ассоциацией Городов-Посланцев 

Мира, членом которой является 

наш город, и приняла участие в 

телеконференции с польским 

городом Освенцимом. Конференция была приурочена к Международному дню мира, в 

1982 году учрежденному резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН как день всеобщего 

прекращения огня и отказа от насилия. В этом году инициатива «Общение в прямом 

эфире» увеличила радиус своего действия в пять раз по сравнению с 2011 годом и 

охватила 10 городов из разных стран. Эти города были сгруппированы в пять пар, которые 

посредством Интернет-трансляции демонстрировали друг другу свои мирные 

инициативы. Так, Словень-Градцу удалось показать мирный флэш-моб, а Хиросима 

вместе с польским Плонском поучаствовали в минуте молчания.  

В течение дня в прямом эфире в разное время прошли телеконференции между Нью-

Хейвеном (штат Коннектикут, США) и Велюнь (Польша); Крагуевацем (Сербия) и 

Кэмбриджем (штат Массачусетс, США), Плонском, (Польша) и Хиросимой (Япония), 

Словень-Градцем (Словения) и Морфу (Кипр); Освенцимом (Польша) и Волгоградом.  

В нашем городе организаторами этого мероприятия, состоявшегося в помещении 

молодежного информационно-аналитического центра, стали комитет молодежной 

политики и туризма администрации Волгограда, муниципальное учреждение «Городской 

молодежный центр Лидер» и департамент зарубежных, региональных и 

внешнеэкономических связей администрации Волгограда. Участниками телеконференции 

выступили обучающиеся старших классов гимназий №1, №3 и №5, лицея №5, студенты 

Волгоградского государственного и Волгоградского государственного социально-

педагогического университетов. Среди участников телеконференции были наши 
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обучающиеся Абубекеров Камиль и Бондарев Даниил, а также выпускник гимназии 

Тофтул Иван. 

В программе мероприятия были предусмотрены рассказ о самом Дне мира, причинах его 

учреждения и необходимости подобных мероприятий, а также выступления самих детей, 

посвященные их вкладу в мирную деятельность. Волгоградская сторона подготовила 

доклад о Международной молодежной конференции за мирное будущее, прошедшей в 

городе в августе 2012 года, и проекте «Азбука мира», начало которому было положено в 

ходе этой конференции. Участники из Освенцима поделились информацией о 

мероприятии, посвященном важности темы мира, участником которого их школа являлась 

в 2011 году. Также в ходе телеконференции прозвучали исполненные детьми песни о 

дружбе и сотрудничестве, а также гимн Евросоюза, исполненный юными польскими 

музыкантами.  

Несмотря на то, что официальным языком инициативы являлся английский, музыкальные 

композиции исполнялись также на родных языках участников, что подчеркивало 

интернациональный характер мероприятия.   

 


