Международный проект «Колокольчик мира»

«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.

АКЦИЯ «ЗВОН ПАМЯТИ, МИРА И РАДОСТИ!». Идея акции зародилась в лицее № 5
им Ю. А. Гагарина Центрального района г. Волгограда. Здание лицея было первым
отстроенным зданием на первой отстроенной улице после войны. Улицу назвали улицей
Мира, а лицей, расположенный на этой улице, живёт и работает под девизом: «На улице
мира о Мире тревога». Не забывая о военной истории, мы должны «в мирном мире
жить». В 2005 году лицей был участником Международного слёта школьников в Москве,
проводимом гимназией № 1522. На этом слёте ключевой идеей было то, что нам
необходимо переходить «От трагедии войны к культуре мира». Именно поэтому,
тревожась о мире, лицей ведёт большую миротворческую работу.

Лицеисты выступили с инициативой зарождения новой традиции. 21 сентября – в
Международный день мира, объявленный ООН в 1982 году, - в 12.00 (в полдень)
звонить в колокольчик, извещая о том, что мы хотим мира во всём мире.

Если во всех уголках нашей планеты в одно время позвонить в колокольчик, то этот
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перезвон может стать голосом памяти, мира, радости. И это будет означать, что всем
людям нужен мир, что люди не хотят войны, это будет пожелание радости!

КОНКУРСЫ «КОЛОКОЛЬЧИКА МИРА». Все желающие могут принять участие в
конкурсах, проводимых в рамках проекта «КОЛОКОЛЬЧИК МИРА»:
- сочинений о мире «Мир, в котором я живу…», «Нам этот мир завещано беречь»,
«Пусть всегда будет мир»;
- рассказов «История о колокольчике»;
- рисунков «Я рисую мир»;
- стихотворений о мире, об акции «Звон памяти, мира и радости»;
- фотографий «Как прекрасен этот мир»,
- фотографий акции «Звон памяти, мира и радости!»
Каждый участник, приславший подтверждение об участии в акции, получает
«Сертификат участника Международной акции». Каждый участник, приславший
материалы на конкурсы, получает «Диплом участника Международного конкурса».
Лучшие работы будут удостоены Грамотами (I, II, III степеней). Участники, чьи работы
будут опубликованы в электронных СМИ или печатных изданиях, получат
«Свидетельство о публикации». За присланный колокольчик организаторы вручат
«Благодарность за участие в Международном проекте «Колокольчик мира».

Авторы самых интересных историй и самых интересных рассказов о проведённых
акциях, самых лучших фотоотчётов будут приглашены в Волгоград на главную
Церемонию «Время колокольчиков» 21 сентября 2015 года.
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