Ежегодно в сентябре в рамках бессрочной
Акции «Голубь мира», которую инициировал Союз в
сентябре 2014 года, в преддверии международного
«Дня Мира» во всех образовательных организациях
Российской Федерации и странах ближнего и
дальнего

зарубежья

организуется

проведение

«Единого часа духовности».
Целью данного мероприятия является 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.
Так, 21

сентября

2017 г. для обучающихся
ФГБОУ

«Октябрьский

техникум строительных и
сервисных
был

технологий»

проведен

Единый

час духовности «Голубь
мира», основные задачи
которого заключались в следующих аспектах:


консолидация в единое Духовное пространство против фашисткой,

антигуманной, милитаристской идеологии, за мир 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.
Ребята узнали, что «Голубь мира» - выражение, получившее
популярность после окончания Второй мировой войны, когда начал свою
работу Всемирный конгресс сторонников мира - одновременно в Париже и
Праге в апреле 1949 г.
Конгресс проходил под девизом: «Защита мира – дело всех народов
мира», но он нуждался в эмблеме, и нарисовать ее попросили не кого-нибудь,
а великого Пабло Пикассо — гениального испанца с французским
гражданством. Эмблема была нарисована.
Это белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Голубь как
нельзя лучше выразил стремление к полету, к свободе, к миру.
Также студенты была познакомлены с
имеющимися во многих городах нашей
планеты

памятниками

голубям

мира

и

историей их создания:


памятник - клумба в г. Киеве на Украине

– руки, запускающие голубя;


памятник девочке с голубем в руках –

Саманте Смит;


архитектурно-парковый

символический

ансамбль Парк Мира;


статуя держащей в руках журавлика

девочки Садако Сасаки;


памятник ростовскому мальчику Вите Черевичкину и т.д.

В ходе беседы ребята обосновали, что на
сегодняшний день много задач стоит перед людьми,
главная из которых – сохранить мир на земле.
Однако, к сожалению, на нашей планете и сейчас
гибнут под бомбами дети. Умирают от голода и
болезней. Не знают что такое теплый дом, мамина
ласка, умная книга. Таких обездоленных маленьких
жителей планеты еще много. Они протестуют
против войны как умеют. Рисуют плакаты и
картины, пишут стихи и поют песни, собирают
подписи под воззваниями за мир, вместе с
взрослыми выходят на демонстрации и митинги протеста против войны.
Обучающимся

было

предложено

внести свой вклад в дело борьбы за мир:
каждый из них сделал своими руками голубя
мира и написал пожелание для всех детей
мира, запустив его в небо с воздушным
шаром…

