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Дарья Нененко

В Студенческом доме культуры классического университета 
прошёл ставший уже традиционным форум волонтёров 
школьных служб примирения «Мир без границ». Участни-
ками стали более 200 школьников, студентов и педагогов.

О
р г а н и з а т о р а -
ми мероприя-
тия являются 
д е п а р т а м е н т 
о б р а з о в а н и я 

администрации Перми и 
подведомственный ему 
Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и соци-
альной помощи. 

Дальше — больше

В этом году форум прохо-
дил уже в третий раз и, как 
отмечают организаторы, с 
каждым годом дискуссион-
ные площадки собирают всё 
большее количество участ-
ников. 

«Такие мероприятия, бес-
спорно, важны не только для 
профилактики межнацио-
нальных конфликтов, но и 
для принятия детьми дру-
гих людей, — неважно, кто 
и какой национальности. 
Главная цель, которую мы 
преследуем, — это формиро-
вание у школьников умения 
взаимодействовать с любым 
человеком», — отметила ди-
ректор Центра психолого-пе-
дагогической, медицинской 
и социальной помощи Свет-
лана Козырева. 

Тема форума этого года — 
«Пермский край от Европы 
до Азии». В программе для 
ребят были подготовлены 
творческие и информаци-
онные площадки, открытые 
площадки в рамках Нацио-
нального OPEN SPACE, дегу-
стация блюд национальной 
кухни народов Прикамья, 
творческие выступления и 
общение с представителями 
разных культур. 

Уважение к традициям

На одной из площадок 
участники смогли, не по-
кидая стен университета, 
отправиться в путешествие 
на север Урала, в Коми-Пер-

мяцкий округ, где их встре-
тил Кудым Ош из древней 
легенды о коми-пермяках. 
Организаторы познакомили 
школьников с традициями 
и обычаями народа, с игрой 
«Кань да шыррез», танцем 
«Ленок» и с национальными 
угощениями. Кроме того, ре-
бята смогли самостоятельно 
изготовить тотем из бересты 
и расписать тарелки с эле-
ментами коми-пермяцкого 
орнамента.

На другой площадке 
участники обсудили сход-
ство и различие традиций, 
орнаментов на одежде и 
предметах быта у живущих 
в Пермском крае башкир 
и грузин, попробовали по-
общаться на башкирском и 
грузинском языках, позна-
комились с национальной 
музыкой и кухней.

На следующей площад-
ке ребята смогли посетить 
гостеприимный татарский 
дом, познакомиться с осо-
бенностями его внешнего 
и внутреннего убранства, 
узнали интересные факты о 
национальной культуре, тра-
дициях, обычаях, обрядах 
татарского народа. Также 
участники форума поуча-
ствовали в викторине «Зна-
ете ли вы?», собрали сундук 
с приданым для невесты и 
даже приняли участие в ин-
сценировке семейных татар-
ских обрядов. 

Ещё одна площадка была 
посвящена особенностям 
национальной кухни, нацио-
нальных игр, музыки и тра-
диций восточной культуры.

Расширяя границы

Особый колорит фору-
му придало участие в нём 
гостей из других стран. На-
пример, ребята из Сенегала 
и Сомали показали мастер-
класс по плетению афри-
канских косичек и игре на 

там-тамах — африканских 
барабанах. Гости из Ирака 
показали мастер-класс по за-
вязыванию хиджаба и банда-
ны. Ребята из Китая расска-
зали об искусстве китайской 
каллиграфии.

В форуме принимали уча-
стие не только школьники, 
но и их педагоги. На площад-
ке «Формирование межна-
ционального согласия: ин-
терактивный классный час» 
учителя познакомились с 
основами коммуникативной 
компетентности в межна-
циональном взаимодей-
ствии и эффективными со-
временными формами и ме-
тодами профилактической 
работы в школе.

Напомним, в России 
школьные службы прими-
рения (ШСП) появились 
в 2002 году. Пермь стала 
одной из первых экспери-
ментальных площадок по 
созданию школьных служб 
примирения. Их задачей 
было научить детей общать-
ся без ссор и конфликтов, 
предупредить противоправ-
ные действия учащихся в 
школе. Сегодня в службах 
примирения задействовано 
около 500 школьников. За 
время работы профилакти-
ческими программами охва-
чено 13 688 ребят, проведе-
но более 300 мероприятий.

По словам Павла Микова, 
уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае, 
сегодня наш регион является 
лидером по развитию школь-
ных служб примирения. «За 
пять лет эта инициатива вы-
росла качественно и коли-
чественно. Уже 164 школы 
Прикамья присоединились к 
работе. Вы выполняете важ-
ную миссию, создаёте ат-
мосферу принятия любого 
и каждого ребёнка. Вы по-
могаете «новичкам» адапти-
роваться и войти в общую 
культуру школы, независи-
мо от национальности, язы-
ка, состояния здоровья. Эта 
важная работа и далее будет 
поддержана властями», — 
отметил Павел Миков.

Сила нации — 
в дружбе
Пермских школьников учат дружить, 
несмотря на национальность

Успевай получить 
признание 
Оргкомитет I Международного конкурса для юных поэтов «Лёгкая строка», организован-
ный ассоциацией развития образования «Тетрадка Дружбы», завершает приём заявок 
на участие в международном конкурсе стихов.

В адрес организаторов конкурса уже поступило более 150 авторских произведений из 
28 регионов России и зарубежных стран. Среди российских регионов самыми активными 
стали Пермский край, Севастополь и Ульяновская область.

Участники присылают работы в соответствии с предложенными номинациями: «Быть 
здоровым модно», «Дружба без границ», «Мой милый дом», «Голубая Земля», «Зелёная 
планета» и «Юные посланники мира».

По итогам конкурса будет издан сборник стихотворений участников программы, по-
свящённый целям устойчивого развития ООН.

Заявки на конкурс принимаются на сайте ассоциации «Тетрадка Дружбы» (тетрадка-
дружбы.рф) в разделе «Проекты» до 4 ноября.

Победители конкурса будут награждены призами и дипломами, автор лучшего стихо-
творения получит возможность прочитать своё произведение на площадке круглого стола 
«Детские социокультурные инициативы — за мир во всём мире» в рамках Международ-
ной конференции #inFocus в июне 2018 года. 
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