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                           Международный день мира. 

 

В современном мире с высокими технологиями и высоким уровнем образованности 

всѐ ещѐ гибнут люди, потому что «МИР» никак не откажется от «язв», мешающих 

ощутить красоту жизни. Такими «язвами» мы считаем войну (любую агрессию) . Мы 

хотим внести свой вклад в дело борьбы против войны . 

Для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реальность. На 

наших улицах спокойно, наши дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны, 

бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Однако для многих людей в 

современном мире этот дар — не более чем сказочная мечта. Они живут в атмосфере 

нестабильности и страха. Для этих людей в основном и существует этот Международный 

день мира.  

В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира (International Day of Peace) как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. С тех пор праздник, ежегодно отмечаемый 21 сентября, вовлек 

миллионы людей, охватив многие страны и регионы. Он призван заставить людей не 

только задуматься о мире, но и сделать что-нибудь ради него. ООН использует 

празднование Международного дня мира, для привлечения внимания к своей 

разносторонней работе в поддержку мира и для того, чтобы побудить отдельных людей, 

группы и общины на всей планете к осмыслению проблем мира, обмену информацией и 

практическим опытом деятельности по его достижению. 

 

21 сентября 2012 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 

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.   

 

 Для нас мир – это постоянное и непрерывное действие. 

Поэтому мы пишем о мире. 

                     

 

 

World Peace 

I’m looking at the sun, admiring the blue sky, listening to the bird’s song and trying to imagine 

that there are no wars on Earth. Only peace is all over the world. People all over the world have 

forgotten wars forever. There are no arms, no explosions but there are beautiful bridges, silver 

airliners, ships, cars made from metal meant for weapon making in earlier times. Man creates, not 

destroys. Man enjoys the beauty of the Earth. Artists draw beautiful pictures, musicians compose 

music, peasants grow wheat. Everybody knows that future is peace and beauty. How beautiful could 

the planet be if there were no wars! 

 

 ―We must be the change we wish to see in the world‖ – 

Gandhi 

Мир во всем мире. 

 

Смотрю на небо, любуюсь голубым небом, слушаю пение птиц и пытаюсь представить: 

на Земле нет войн. Только мир во всем мире. На всей нашей планете люди забыли, что такое 

война. Больше нет оружия, нет взрывов, а есть великолепные мосты, серебристые лайнеры, 

пароходы, автомобили, сделанные из металла оружий. Человек творит, но не разрушает. 

Человек наслаждается всеми красотами Земли. Художники пишут картины, музыканты 

сочиняют музыку, крестьяне выращивают пшеницу. Все знают, что будущее – это мир и 

красота. До чего же красивой стала бы наша планета, если бы на Земле был мир!  

 

―Мы должны быть теми изменениями, которые мы 

хотим видеть‖ - Ганди 

Lilia Magomedova/МагамедоваЛилия 
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Cruelty has become popular 

Today the world is cruel. There are many homeless cats, dogs and even people in the streets. 

People throw out animals because they do not want to take care of them. We cut down forests 

without considering the consequences. We make fires there, decimating animals. Sometimes we 

forget that we are people. We rarely reflect on whether our actions bring harm or not, more often 

thinking of our own benefit. The word love has become empty, senseless. Maybe it is time to 

think about it and try to be kinder? 

« Violence is the product of an evil mind and often cowardly heart».- L. Ariosto. 

 

Жестокость в Современном Мире 

Сегодня в мире много жестокости. На улицах полно бездомных кошек, собак и даже 

людей. Люди выгоняют животных, потому что они не хотят заботиться о них. Мы 

вырубаем леса, не задумываясь о последствиях. Устраиваем там пожары и истребляем 

животных. Порой мы забываем, что мы люди. Мы всѐ реже задумываемся о том, принесут 

ли наши поступки вред, чаще заботясь о своей выгоде. Слово любить стало пустым, не 

отражающим никакого смысла. Может, пора задуматься над этим и постараться быть 

добрее?  

« Жестокость – это порождение злого ума и часто трусливого сердца».- Ариосто. 

 Victoria Svijagina/СвиягинаВиктория 

 

 

 

Dear friends! 

Dear friends! We really need peace! World without war! 

All of us want this, all of us want love, have friends, and eat together at dinner… All of us want 

to make soothing out of our life. 

Let’s live in Peace 



Why does our state waste money on tanks, guns, missiles and so on? Why doesn’t the state give 

so much money for kids, people, hospitals… 

I think it is a very big mistake. 

Let’s live united, despise war, make peace! 

 

 

Artem Devyatkin/Девяткин Артем 

 

 

The World Without War 

For each normal person on a planet one of the most important things is life in the world 

without war. The world without war is a joyful morning, it is children's laughter, a talk with 

friends, travelling. Only in peace people can lead a normal way of life: raise children, study, 

build a career, be engaged in art, sports. Thanks to peace cities are built, objects of culture and 

rest, monuments. During war all of it collapses. In peace people are born, and in war they perish. 

Peace promotes development of sciences and humanities. The mankind has an opportunity to 

move forward in all spheres of life. In peace people have a chance to do their favorite things, 

visit other countries, concerts, sports events. It is difficult to imagine carrying out the Olympic 

Games during war.  

Only peace promotes life, while war is capable of destruction only. 

 



Мир без войны 

Для каждого нормального человека на планете одним из самых главных является 

жизнь в мире без войны.  

Мир без войны – это радостное утро, детский смех, общение с друзьями, путешествия. 

Только в мире люди могут вести нормальный образ жизни: растить детей, учиться, 

строить карьеру, заниматься искусством, спортом. Благодаря миру строятся города, 

объекты культуры и отдыха, памятники, а во время войны наоборот все это разрушается. 

В мире люди рождаются,  а в войне погибают. 

Мир способствует развитию науки, космоса, техническому прогрессу. Человечество 

имеет возможность двигаться вперед во всех сферах. 

В мире люди имеют возможность заниматься любимыми делами, посещать другие 

страны, концерты, спортивные состязания. Трудно представить проведение во время 

войны, к примеру, Олимпийские игры. Только мир способствует жизни, а война может 

только уничтожать еѐ. 

    

Donskova Ksenia/ДонсковаКсения 

 

 

 

 

 

 

 

Peace in the World 

When people live in peace for a long time, they rarely think about war. If they do think, they 

realize that this word means horror, blood, death, suffer, pain and other negative things. If so, 

why have people been fighting for decades? Wars in Iran, Syria, Libya, Israel … Perhaps it is in 

men`s nature to be born superior and fight for leadership. Can the problems be solved in a 

civilized way? Why do women and children have to be involved in this disaster?  

I have read that in the sixties young people, called hippies, were against war, they went on 

protest marches with the slogan:` MAKE LOVE , NOT WAR` . I agree with it and I am lucky to 

live in the country the government of which does everything possible to preserve peace. I can 

enjoy the time now when I am at school and can make plans for future. 

 



Мир в мире! 

В мирное время люди редко думают о  войне, но если они о ней вспоминают, то сразу 

представляют все ужасы, связанные с ней: кровь, смерть, боль и страдания. Тогда почему  

люди воюют десятилетиями? Войны в Иране, Сирии, Ливане, Израиле… Возможно,  в 

природе мужчин заложено стремление к превосходству, борьбе за лидерство. Разве нельзя 

решить проблемы цивилизованным способом? Почему женщинам и детям приходится 

быть вовлеченными в этот кошмар? 

Я читала про движение хиппи в шестидесятых, о молодых людях, выступающих против 

войн с маршами протеста и с лозунгом: Пусть будет любовь, нет войне! Я всем сердцем с 

этим согласна. Мне повезло жить в стране, чье правительство делает все возможное для 

сохранения мира. Поэтому я могу радоваться жизни и строить планы на будущее. 

Kolesnikova Paulinava ./Колесникова Полина 

 

 

 

 

 

 

OUR WORLD 

 

The world is a very interesting thing. The people around us are different and they have different 

thoughts in their mind. There are many places in this world that are yet untouched by people. 

Everyone would like to visit such a miraculous place. But the most miraculous thing on Earth 

would be children. They give the pleasure in life and inspire. Doctors help give a new life or a 

second chance to start all over again. And how would you begin life if the second chance was 

presented to you?  

Do not waste your life! Remember only you and no one else can change your life. Love and be 

loved and you will succeed in life. 

 

Наш мир 

Мир – очень интересная вещь. Люди вокруг нас такие разные и мысли у них разные. На 

планете очень много красивых, не тронутых человеком мест. Каждый хотел бы побывать 



в таком месте. Но главное чудо – это дети. Они дарят радость жизни, вдохновляют на что-

то новое. Врачи дарят новую жизнь или второй шанс начать все заново. А как бы Вы 

начали свою жизнь, если бы Вам представился второй шанс?  

Люди! Не проживайте свою жизнь зря! Помните, только Вы и никто другой не сможет 

изменить Вас и Вашу жизнь. Любите и будьте любимы, и у Вас все получится! 

                               Daria Melnikova/Мельникова Дарья 

 

 

 

World 

The world is life, death, people, and everything else that surrounds us. The world is immense. 

Peace cannot be good or bad, it is multifaceted. We can never understand it, we will never 

unravel its secrets. Therefore, we must treat Him as to what it is, as a wonderful mystery! 

The world is not predictable. We do not know what will happen tomorrow: whether there will be 

war, or famine, or hurricane…But there is also good, such as the discovery of something new 

that the world has never seen. 

The world is in friendship between the peoples and individuals. God created the world and gave 

us life. The world helps to build great cities, airplanes and ships, bridges and ferries. The world 

needs everyone. Only in time of peace there are great goals, and love. Each person represents the 

world in its own way, but the basis of it is friendship among all.   This is the world. 

 

 

 

 

 

 

Victoria Proskurnova/Проскурнова Виктория 



 

Peaceful World 

 

The events, that take place in the world, demonstrate  how important it is to keep Peace. When 

Peace is broken all other things cease to matter . But we still have countries where there is war, 

where the children live in orphanages, and not with their parents! And unfortunately, most people 

can not solve their problems without war. Why are people so evil inside? Why do they want to 

kill? Probably, because, we were and are predators. 

Oh, how I wish to live in a world, where I wouldn’t be afraid to walk the streets, and would hear 

no bad news on TV. Let's make our world better, because all of our actions effect the whole 

world! 

 

Гармоничный мир 

События, которые происходят в мире, еще больше наводят на мысль, как ценен мир. 

Все уходит на второй план, если мир рушится. Но у нас все еще есть страны, где идет 

война, где дети живут в детских домах, а не со своими родителями! И к сожалению, 

большинство людей не могут решить свои проблемы, не прибегая к оружию. Почему в 

людях так много зла? Почему они хотят убивать? Наверное, потому, что мы были и 

остаемся хищниками.Как бы мне хотелось жить в мире, где не было страшно ходить по 

улицам, чтобы по телевизору не было плохих новостей! Давайте сделаем наш мир лучше, 

потому что любые наши действия могут повлиять на весь мир! 

 

 

 

 

 

 

Varya Spiridonova/Варя Спиридонова 

 

Peace is… 

Peace is harmony. I think that people should be more kind to each other. I also think that there is 

no sense in wars. We destroy each other, our cities and countries, and win nothing.  



It is more reasonable to solve conflicts in a peaceful way. Also, we should care about things 

which surround us. This might help us live easier and live in peace. 

 

Мир-это… 

Мир – это гармония. Я думаю, что люди должны быть добрее друг к другу. Я также 

считаю, что в войнах нет смысла. Мы убиваем, друг друга, разрушаем наши города и 

страны, и ничего не выигрываем. 

Более разумно решать конфликты мирным путем. Также мы должны заботиться о вещах, 

которые окружают нас. Это поможет нам жить легче, жить в мире. 

 

 

 

 

Alyona Antonova/Антонова Алена 

 

 

 

 

 

 

What is peace? 

Peace is when there are no wars. If we want to live in peace, we must be kinder to other people. 

A lot of people die during the wars. But these wars continue. It can be a national conflict or a 

fight for territory. It is very scaring for all people. If we ban wars – we’ll live in peace. 

Мир-что это? 

Мир – это когда нет войн. Если мы хотим жить в мире, мы должны быть добрее к другим 

людям. Много людей погибает в войнах. Но войны продолжаются. Это может быть 



национальный конфликт или борьба за территорию. Для людей это очень страшно. Если 

мы запретим войны, мы будем жить в мире. 

 HelenGrigoreva/ГригорьеваЕлена 

 

 

 

 

 

 

The World and Peace 

 

We must livein a world withoutwars. War isa terrible timeof lossesand death.We needto 

understand this, sinceit is difficultto be explained.The world is the most wonderfulthingthatwe 

all possess.Let's protect it, because we are the children of the world.We all liveunder the 

samesun. Whycan’t we beunited? All people from every corner of the globe are equally worthy 

of respect and must live in peace. I vote for world peace! May there always be friendship, mutual 

understanding and happiness!  

Жизнь в мире 

Мы должны жить в мире без войны. Война - это страшное время потерь и смерти. Мы 

должны это понимать сами, так как это невозможно объяснить. Мир это самое 

прекрасное, что есть у нас. Так давайте защитим его, потому что мы дети мира. Мы все 

живем под одним солнцем. Так почему же мы не можем быть одним целым? Все люди во 

всем мире одинаково  достойны уважения. Я за то, чтобы никогда не было войны. Пусть 

всегда будет дружба, взаимопонимание и счастье! 

Egor  Feoktistov /Егор Феоктистов 



 

 

 

 

Young People for Peace. 

During thousands of years on earth, people have constantly dreamt of a better life and a better 

society – a society without evils, hardships and wars. Peace is as important for us as our spiritual 

life, physical comfort. Our future peaceful life begins today and largely depends on what we are 

doing now. To keep peace we must, first of all, teach young children to be tolerant, respect a 

human life, be ready to solve all problems peacefully. Secondly, it’s necessary to make friends 

with people of different countries and cultures to share and develop ideas of peace. Thirdly, we 

must refuse to participate in aggressive military actions and conflicts and try to propagate peace 

by all possible means. Moreover, we should take part in international projects as working 

together is the best way for understanding. One more thing to be mentioned is that adults could 

support some peace funds financially and organize peace rallies. As for youth movements, 

children can join ―Young People for Peace‖ - an organization which can help them to develop 

positive attitude to life and people. I do hope that in the new millennium people will become 

closer and finally unite to live in peace. 

Молодежь за мир. 

В течение многих тысячелетий на Земле люди постоянно мечтали о лучшей жизни и 

лучшем обществе - обществе без зла, трудностей и войн. Мир так же важен для нас, как и 

духовная жизнь, физический комфорт. Наша мирная жизнь в будущем начинается сегодня 

и в основном зависит от того, что мы делаем сейчас. Чтобы сохранить мир, мы должны, 

во-первых, научить маленьких детей толерантности, уважать человеческую жизнь, быть 

готовым решать все проблемы мирным путем. Во-вторых, необходимо дружить с людьми 

других стран и культур, чтобы делиться и развивать идеи о мире. В-третьих, мы должны 

запретить участие в агрессивных военных действиях и конфликтах и стараться 

пропагандировать мир всеми возможными способами. Более того, нам следует 

участвовать в международных проектах, так как совместная работа- это лучший способ 

для взаимопонимания. Следует добавить, что взрослые могли бы поддерживать мирные 

фонды финансово и организовывать мирные встречи. Что касается молодых активистов, 

то дети могли бы вступить в «Молодѐжь за мир» - организацию, которая может помочь им 

воспитать в себе положительное отношение к жизни и другим людям. Я очень надеюсь, 

что в новом тысячелетии люди станут ближе и в конце концов объединятся, чтобы жить в 

мире. 

 

Aleksandr Kharin /Харин Александр 

 

 

 



                                                                                Peace 

 

Peace…how do we understand this word? I think, this means the world without wars, genocides, 

terrorists or something like that. But in our time this is kinda difficult, because many people are 

busy in the spheres, closed to the military forces. Many of them gain money from trading 

weapons. It’s problematic to solve the problem to achieve peace. All in all, nowadays in our 

world we have a few conflicts and this is not bad. But we should seeks to have an absolutely 

peace on our planet. 

Мир 

Мир ... Как мы понимаем это слово? Я думаю, оно означает мир без войн, геноцидов, 

террористов и тому подобных вещей. Но в наше время это несколько тяжело, поскольку 

много людей заняты в сферах, близких к вооруженным силам. Многие из них получают 

деньги от торговли оружием. Это проблематично - решить проблему достижения мира. В 

целом, на сегодняшний день в нашем мире мы имеем немного конфликтов, и это не плохо. 

Но мы должны стремиться к достижению абсолютного мира на нашей планете. 

 

 

 

 

 

Andrey Anikin/Аникин Андрей 

 

 

 

Peace among us 

Peace among the people I think is utopia. Wars and disagreements are the things which people 

can`t exterminate. I would like the world to see friendful and calm. People in its nature are mean 

and greedy. That means that countries will fight for territories, resource or to show their 

superiority above other people. But we can dream for some time and imagine that «all the people 

living life in peace».  

   But nowadays we can try to come to mutual understanding between me and us and our parents, 

friends, relates. Every of us can do something to aspirate our own little «peace» 



 

 

Я считаю, что мир среди людей – утопия. Войны и разногласия – вещи, которые люди не 

смогут искоренить. Я бы хотела увидеть мир дружным и спокойным. Люди по своей 

природе скупые и жадные. Это значит, что страны будут воевать за территории, ресурсы 

или чтобы показать своѐ превосходство над другими людьми. Но мы можем немного 

помечтать и представить, что «люди проживают жизнь в мире».  

Но сейчас мы можем пытаться прийти к взаимопониманию между нами и родителями, 

друзьями, родственниками.  Каждый из нас может достичь своего собственного 

маленького «мира». 

  «allthepeoplelivinglifeinpeace» - цитата из песни 

 

 

Anastasia Ilina/ИльинаАнастасия 

 

 

We can’t live without peace 

Peace is a very important part of our life. Peaceful life is the best life which can be. But I think 

that peace in our world is going away. I think it is because there are a lot of conflicts between 

people, economical problems, and bad habits (such as alcoholism). Everyone thinks about his 

problems and doesn’t want to worry about other’s problems. So, when we see a silly man with 

injures we prefer to walk away. But we should help each other! And our world will be better. 



Yes, I know that bad people will exist forever, but good people more than bad. 

Iwishpeacetoeveryone. 

Жить без мира-невозможно 

 

Мир – очень важная часть нашей жизни. Мирная жизнь – лучшая жизнь, которая только 

может быть. Но мне кажется, что мир в нашем мире «уходит». Я думаю, это из-за того, 

что сейчас много конфликтов между людьми, экономических проблем, плохих привычек 

(таких, как алкоголизм). Каждый думает о своих проблемах и не хочет беспокоиться о 

проблемах других людей. Так, когда мы видим бедного израненного человека, мы 

предпочитаем пройти мимо. Но ведь мы должны помогать друг другу! Да, я знаю, что 

плохие люди всегда найдутся, но хороших людей больше, чем плохих. Я желаю мир 

каждому. 

 

 

 

 

 

 

Daniil Kurgan/КурганДаниил 

 

Peace in all world 

Nowadays, people don’t think about Peace in all world. But our Earth- is our home and we 

should protect it. 

Different countries conflict with each other, using nuclear bombs. They don’t even worry about 

what damage they cause to the nature. Also, this kind of bombs kills a great amount of people. 

Moreover, we all use natural resources and don’t care that they are not endless. 

Today, practically all people want only one thing- is money. And they are ready for everything 

to reach this aim.  

All in all , people from around the world should unite and together protect our Earth. 

 

Мир в целом Мире 

В сегодняшние дни люди не задумываются о Мире во всем мире. Но наша Земля- это наш 

дом. 



Разные  страны конфликтуют друг с другом, использую ядерные бомбы. Они даже не 

задумываются о том, какой вред они наносят природе. Также, этот тип бомб убивает 

огромное количество людей. 

Что еще, мы все используем природные ресурсы и не волнуемся о том, что они не 

бесконечны. 

Сегодня практически все люди хотят только одного- денег. И они готовы на все, чтобы 

достичь этого.В конце концов, людям со всего мира следует объединиться и вместе 

защищать нашу Землю. 

 

 

Elizabeth Malzeva/МальцеваЕлизавета 

 

 

 

Peace is important to us. 

Peace is one of the most important things in the world. All spheres of our life of the modern 

world are closely connected with it. Many world powers try to have friendful relationships. Of 

course this should also apply to small countries, which is often fighting. We should regulate all 

problems without weapon and violenci. Civilized man always will find a compromise! 

 

Мир очень важен для нас. 

Мир - одна из самых важных вещей в мире. Все сферы жизни современного мира тесно 

связаны с этим. Многие мировые державы стараются иметь дружеские отношения. 

Конечно, это должно относиться и к маленьким государствам, которые часто воюют. Нам 

следует регулировать все проблемы без вооружения и насилия. Цивилизованный человек 

всегда найдѐт компромисс. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Aziz Mamedov/Мамедов Азиз 



Peace. 

Iwouldliketotellyouaboutpeaceingeneral. To deal with this problem, let`s take a look on the Earth 

without peace...incessant wars, gallons of human blood flowing on the ground, our society and 

its spheres are in stagnation... 

    Ralph Waldo Emerson said: « Peace cannot be achieved through violence; it can only be 

attained through understanding». I agree with this statement. 

   In conclusion, I wish peace to all our great planet! 

 

«Мир» 

Я бы хотел Вам рассказать о «мире» в общих чертах. Чтобы это сделать, давайте взглянем 

на нашу планету без перемирия… непрекращающиеся войны, галлоны человеческой 

крови льется по земле, наше общество и егoсферы находятся в стагнации… 

Ральф ВалдоЭмерсон сказал «  Мира не будет через войну, он может получиться только 

через понимание». Я согласен с этим утверждением. 

В завершение, я пожелаю мира всем на нашей замечательной планете! 

Mikhail  Rogov/РоговМихаил 

 

 

 

 



I speak about PEACE 

Peace for me-harmony among people including all parts of our body we should be in harmony 

with to feel ourselves as real human beings. 

Harmony arises with adequate apprehension of those things which happen around us-life, 

different relationships with people and much other stuff. 

Reciprocity appears when you get a person you care about, look up to him with a joy and are 

ready to give yourself away just to be appreciated by this person. 

These aspects create peace just in the beginning of the way we've chosen. Later, if you go on 

following these primitive rules of communication, everything will get more peaceful and easier 

to be always up. 

Я говорю о Мире 

Мир для меня-гармония между людьми, включая каждую часть нашего тела, с которой мы 

должны соответственно гармонировать для того, чтобы чувствовать себя "реальным" 

человеком. 

Гармония возникает при адекватном восприятии того, что происходит вокруг нас- жизни, 

отношений меж людьми. 

Взаимность в отношениях появляется тогда, когда ты понимаешь дорого тебе человека, 

смотришь на него с радостью.                                                                                      

                                                                                                               Polina Zap/ЦапПолина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youth about the World 

Our grandparents say that nowadays the younger generation 

has a more difficult life than they had. To my mind, the most 

important problem of the 21
st
 century is war. Every day we 

switch TV on and see that many children die because of 

starvation, lack of clean water, terrorism and so on.  



 If the situation does not change World War 3
rd

 will burst out. In my opinion, we must cope these 

difficulties as soon as possible. People should realize 

that in spite of different religions, nationalities, 

complexions we have much in common. We are all 

people, we have feelings, emotions. We want to live, to 

have healthy babies, to bring them up in piece. The only 

way to survive is to be tolerant. 

Our planet is easy to destroy. Our future is in our hands. 

It depends on people 

and their activities.  

             Let’s live and 

let others live! 

Молодежь о мире. 

Сейчас старшее поколение говорит, что у молодежи жизнь 

гораздо сложнее, чем была у них. По-моему, самая большая 

проблема 21-го века - война. Каждый раз, когда мы 

включаем телевизор, мы видим, что множество детей погибает из – за голода, недостатка 

чистой воды, терроризма и т.д. Если данная ситуация не изменится, то разразится 3-я 

Мировая Война. Я считаю, что мы должны решить существующие проблемы как можно 

быстрее. Люди должны осознавать, что, несмотря на разные религии, национальности, 

внешний вид, у нас у всех есть много общего. Мы все – люди, у нас есть чувства, эмоции. 

Мы хотим жить, иметь здоровых детей и вырастить их в спокойном мире. Единственный 

способ достигнуть это - быть толерантным.     Наша планета уязвима. Наше будущие в 

наших руках. Все зависит только от людей и их деятельности. Давайте жить и давать жить 

другим! 

                                                                          Amira Salameh/Саламе Амира 

 

 

The key to peaceful life 

Now people live in a peaceful time. Many of them have higher education, good accommodation 

and the level of comfort and welfare achieved in any society. We should thank our grandmothers 

and grandfathers for this. They had been protecting our life during the whole World War II. 

We should be more responsible for our life and our children. We mustn’t let the war happen. 

Ourfutureisinourhands. 

Ключ к мирной жизни 



Сегодня люди живут в мирное время. У многих из них высшее образование, хорошие 

жилищные условия и уровень комфорта и благосостояния, достигаемый в любом 

обществе. За это мы должны благодарить наших бабушек и дедушек. Они защищали нашу 

жизнь на протяжении всей Второй Мировой Войны. 

Мы должны быть более ответственными за нашу жизнь и наших детей. Мы не должны 

допустить войны. Наше будущее в наших руках. 

 

 

 

 

 

 

Ekaterina Gorbunova/Горбунова Екатерина 

 

What do I think about the world? 

Our world is a rubbish pit. National wars, lies, diseases, famine… We drown in our indifference, 

we kill each other, and we care only for prosperity.  

Our leaders talk about peace while developing chemical weapons. 

You know, Albert Einstein somewhen said: ―I am sure about two things – that the Universe in 

endless and that all people are extremely stupid; about first I am not sure‖. 

I believe that our world will soon change or die! 

Что я думаю о Мире? 

Наш мир – это помойка. Национальные войны, ложь, болезни, голод… Мы тонем в 

собственном безразличии, убиваем, друг друга, мы заботимся лишь о своем процветании. 

Наши лидеры говорят о мире, в то время как разрабатывают химическое оружие. 



Знаете, Альберт Эйнштейн сказал однажды: «Я уверен в двух вещах – что Вселенная 

бесконечна и что все люди крайне глупы; насчет первого я не уверен». 

Я верю, что вскоре наш мир изменится либо погибнет. 

 

                                                                        Aleksandr Troizkov/Троицков Александр 

 

I want a peaceful live on the Earth. 

The world around us is no longer as peaceful as it used to be. I want the world to be calm and the 

wars to be over. Many people can’t live in the situation which takes place in the world today. 

I hope that everybody will change his or her attitude to all people and I think that people should 

be more indulgent to each other. 

Governments of all the countries should agree between each other to stop wars and live in peace. 

Я хочу мирной жизни на Земле. 

Мир вокруг нас более не такой мирный, каким был раньше. Я хочу, чтобы мир стал 

спокойным, и чтобы войны закончились. Многие люди не могут жить в условиях, которые 

происходят в мире сегодня. 

Я надеюсь, что все изменят свое отношение к людям и считаю, что люди должны быть 

более снисходительными друг к другу. 

Правительства всех стран должны договориться между собой об окончании войн и жизни 

в мире. 

 

 

 

 

                                                                                        Daria Turenkova/Тюренкова Дарья 
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