Приложение к письму Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики
12 сентября 2017 г. № 4367/21-58
Положение о проведении
«Единого часа духовности Голубь мира»
21 сентября 2017 г. Союз граждан и организаций по сохранению историкокультурного наследия «Международный союз Наследники Победы» (далее Союз) в честь
празднования Международного дня мира инициирует проведение «Единого часа духовности
Голубь мира» в Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья.
Мероприятие проводится в рамках бессрочной акции «Голубь мира», инициированной
Союзом в сентябре 2014 года, в преддверии Международного дня мира.
Организаторы
- Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия
«Международный союз Наследники Победы»;
- Всероссийское Общественное Движение «Антимайдан»;
- Молодёжный парламент при ГД РФ.
Цель мероприятия: создание единого духовного пространства в странах,
участвующих в формировании Евразийского Союза, и дружественных странах на основе
сохранения памяти победы над фашизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг. и Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Основные задачи:
 консолидация усилий общественности по созданию единого духовного пространства,
борьбе с фашисткой, антигуманной, милитаристской идеологией, в поддержку мира во
всем мире;
 пропаганда, развитие и сохранение духовного наследия стран постсоветского
пространства;
 воспитание чувства патриотизма и интернационализма у подрастающего поколения;
 активное содействие сохранению связей между поколениями;
 укрепление дружественных и дружеских связей между народами, нациями, странами.
Предмет мероприятия:
Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1981
году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить войну и огонь.
Всем известно, что «Го́лубь ми́ра» — выражение, получившее популярность после
окончания Второй мировой войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса
сторонников мира.
Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 году в Париже и
Праге. Эмблема этого конгресса, на которой изображён белый голубь, несущий в клюве
оливковую ветвь, была создана Пабло Пикассо. Голубь выбран символом мира. Считается,
что основанием для этого стала библейская легенда, в которой описано, как после
всемирного потопа на корабль Ноя голубь принес оливковую ветвь – знак того, что Бог
примирился с людьми.

Работа Пабло Пикассо – изображение голубя, держащего оливковую ветвь в клюве,
является символом мира и эмблемой акции «Голубь мира». Все мероприятия этой
бессрочной акции призваны пробуждать людей к сохранению и поддержке мира, поиску
выхода из сложившейся ситуации, а также осмыслению каждым человеком своего вклада в
дело по защите мира на планете, в своей стране, в своем доме.
Мир – это счастливая жизнь, это спокойствие, это разумность, радость улыбок,
душевное тепло и комфорт.
Все мероприятия, проводимые в рамках бессрочной акции «Голубь мира» имеют цель
– Мир во всем мире, жизнь без горьких слез утрат, без разрухи, без чувства постоянной
опасности, счастливые, радостные улыбки детей и матерей всей планеты.
«Единый час духовности Голубь мира» предложили провести члены
Представительства Союза граждан и организаций по сохранению историко-культурного
наследия «Международный Союз Наследники Победы» Луганской Народной Республики.
Существует традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений. В
1957 году в СССР проходил фестиваль молодёжи и студентов, участники которого
выпустили в воздух несколько тысяч голубей. Заблаговременно в 1956 году исполкомом
Моссовета было принято постановление «О завозе и разведении в Москве голубей к VI
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов», в результате чего в течение года число
голубей в Москве превысило 35 тысяч. Именно эту традицию Союз предлагает возродить
проведением торжественного сбора «Единый час духовности Голубь мира».
«Единый час духовности Голубь мира», как важное событие международного
масштаба, должен продемонстрировать глубокую и подлинную заинтересованность каждого
участника, вне зависимости от страны проживания, в решении проблем по восстановлению
единого историко-культурного и духовного пространства России и дружественных ей стран,
разрушенного гуманитарной катастрофой 90-х годов прошлого столетия.
План проведения мероприятия:
1. 21 сентября 2017 г. в 9-00 – торжественный сбор «Единого часа духовности Голубь
мира», на который приглашаются все обучающиеся (студенты) образовательной
организации, ветераны, гости. На сборе происходит информирование о цели проведения
мероприятия, его истории и значении в деле укрепления мира, выступают гости
мероприятия.
2. 21 сентября 2017 г. в 9-30 – флешмоб «Голубь мира» в поддержку мира – массовый
единовременный запуск в небо белых бумажных голубей, привязанных к шарам,
наполненным гелием, (под песню И. Дунаевского «Летите голуби, летите»).
Инструкция для участников флешмоба «Голубь мира»:
1. Приложите шаблон (приложение № 1) голубя к белому листу бумаги формата А5 (21*15
см).
2. Обведите по контуру и вырежьте ножницами.
3. Привяжите нитью вырезанного голубя к шарику белого, синего или красного цвета,
наполненному гелием.
4. Напишите на бумажном голубе имя погибшего героя, участника Великой Отечественной
войны или труженика тыла (приложение № 2).

5. 21 сентября 2017 г. в 9-30 осуществите массовый единовременный запуск в небо белых
бумажных голубей, привязанных к шарам, наполненным гелием (под песню
И. Дунаевского «Летите голуби, летите» в исполнении Любови Цупиковой – обладателя
Гран-при Международного фестиваля патриотической песни «Наследники Победы» в
Луганской Народной Республике).
Приложение № 2 к Положению о проведения «Единого часа духовности «Голубь мира»».

Приложение № 1 к Положению о проведения «Единого часа духовности «Голубь мира»».

Положение о проведении Международной
организационной видеоконференции
«Партнерство школ-побратимов»
21 сентября 2017 г. с 13-00 до 16-00 (по московскому времени) в Международный день
мира» Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия
«Международный Союз Наследники Победы» проводит Международную организационную
видеоконференцию «Партнерство школ-побратимов в рамках международного детскоюношеского движения» (далее – Конференция).
Организаторы
- Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия
«Международный Союз Наследники Победы»;
- Всероссийское Общественное Движение «Антимайдан»;
- Молодёжный парламент при ГД РФ.
Конференция проводится по адресу: 125363, город Москва, Аэродромная улица, дом
9 на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
"Школа № 2097", являющегося коллективным членом Союза и инициатором создания
«Партнерства школ побратимов».
Участники Конференции: к участию в видеоконференции приглашаются педагоги,
члены родительских комитетов, ученики школ и образовательных учреждений из Республик
Абхазия, Армения, Болгария, Белоруссия, Грузия, Греция, ДНР, Израиля, Казахстана, Кипр,
Кыргызстан, ЛНР, Молдовы, Приднестровья, России, Республика Сербская, Сербия,
Черногория, Южная Осетия и других стран.
Цель мероприятия: установление и развитие прямых связей между образовательными
учреждениями Российской Федерации и стран, имеющих представительства Союза, в области
образования, системного историко-культурного, духовно-нравственного и интернационального
воспитания детей и юношества, на основе братской дружбы, взаимного уважения и доверия
между народами, с целью укрепления мира, дружеских и дружественных связей между
народами государств мира, восстановления единого историко-культурного и духовного
пространства, разрушенного гуманитарной катастрофой 90-х годов прошлого столетия,
историко-культурного и духовно-нравственного единения и воспитания подрастающего
поколения. Консолидируясь, участники Конференции реализуют бессрочную акцию «Голубь
мира», инициированную в сентябре 2014 года в рамках празднования Международного дня
мира Союзом граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия
«Международный Союз Наследники Победы».
Основные задачи:






консолидация в единое Духовное пространство против фашисткой, антигуманной,
милитаристской идеологии, за мир во всем мире;
пропаганда, сохранение, восстановление и развитие единого духовного наследия стран
постсоветского пространства;
воспитание чувства патриотизма и интернационализма у подрастающего поколения;
активное содействие сохранению связей между поколениями;
укрепление дружественных и дружеских связей между народами, нациями, странами.

Как известно, Международный день мира был провозглашен Генеральной Ассамблей
ООН в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, ООН призывает все страны мира прекратить все
войны и конфликты.
Перед современным обществом стоит задача по сохранению гражданского мира,
политической и социальной стабильности, повышению эффективности защиты жизни,
здоровья, духовных ценностей и противостоянии структурам, деятельность которых
направлена на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации и
дружественных стран, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации.
Мировой порядок, основанный на сотрудничестве и диалоге, сходит на «нет», на смену
ему приходит военная конфронтация. Современный этап международного сотрудничества
находится в глубоком кризисе, в связи с чем встаёт вопрос о создании новой модели
безопасности в Европе. Выстраивание новой системы коллективной безопасности завтра
целиком и полностью ляжет на плечи сегодняшнего молодого поколения.
Именно поэтому сегодня, как никогда, назрела необходимость в восстановлении
единого историко-культурного и духовного пространства России и дружественных ей стран,
разрушенного гуманитарной катастрофой 90-х годов прошлого столетия и современными
вызовами времени, создания единой скоординированной работы в регионах России и странах
международного сообщества по историко-культурному и духовно-нравственному единению и
воспитанию детей, юношества, молодёжи. «Партнерство школ-побратимов» в рамках
международного детско-юношеского движения «Наследники Победы» Союза призвано
скоординировать дальнейшее развитие отношений и расширение двусторонних связей
Российской Федерации и стран международного сообщества в области образования,
системного историко-культурного, духовно-нравственного и интернационального воспитания
детей и юношества, на основе братской дружбы, взаимного уважения и доверия между
народами.
Объединение усилий, опыта, знаний педагогов, родителей из России и государств мира
в рамках «Партнерства школ-побратимов» способствует развитию у детей и молодежи высокой
социальной активности, гражданской ответственности, способности проявить себя в
укреплении государства, обеспечению их жизненно важных интересов и устойчивого развития,
утверждению в сознании и чувствах подрастающего поколения социально-значимых
ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому,
основанному на исторической памяти о Великой Победе над фашизмом в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и Второй мировой войне 1939-1945гг.
Предлагаемые темы для обсуждения:
1. Роль школы в укреплении мира и дружбы между народами разных стран.
2. Единое системное историко-культурное и духовно-нравственное воспитание.
3. Направления и формы межшкольного сотрудничества.
4. Организационные вопросы:
4.1. О создании Координационного Совета Партнерства школ Побратимов и
утверждение его полномочий.
4.2. Утверждение плана работы «Партнерства школ-побратимов» на 2016-2017 годы.

План проведения международной организационной видеоконференции «Партнерство
школ-побратимов» 21 сентября 2017 года:
1. Начало 13-00 (время московское) – Приветственное слово.
Алимов Владимир Ришадович – Герой России, Заслуженный военный летчик
Российской Федерации, Почетный член Союза.
2. 13-10 – Открытие видеоконференции.
Калякин Валерий Вячеславович – Президент Союза граждан и организаций по
сохранению историко-культурного наследия «Международный Союз «Наследники
Победы»»
Выступление стран-участников видеоконференции:
Право для выступления предоставляется странам в алфавитном порядке, лимит
выступления – 5 минут, доклады – строго по обозначенным темам.
3. Организационные вопросы:
4.1. О создании Координационного Совета Партнерства школ Побратимов и
утверждение его полномочий.
4.2. Утверждение плана работы «Партнерства школ-побратимов» на 2016 -2017 годы.
Будкин Денис Юрьевич – заместитель председателя исполнительного комитета Союза
граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия
«Международный Союз Наследники Победы» по развитию детского, юношеского,
молодежного движений «Наследники Победы», депутат Совета депутатов
муниципального образования Южное Тушино в городе Москве, руководитель
структурного подразделения ГБОУ Школа № 2097.
4. Заключительная часть, итоги конференции.
Вопросы участников и зрителей видеоконференции направить на электронную
почту: pobratimy@bk.ru.
Видеоконференция
www.naslednikipobedi.ru.
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