
 

 

 

 

   

                                                   

 

 

 

                          21 сентября в Международный день мира на всей планете проходит 

акция «Голубь мира». Уже не первый год учащиеся и педагоги школы поддерживают 

инициативу ООН. В этот день  по традиции учащиеся выпускают в небо воздушные 

шары, к которым привязаны бумажные белые голуби – символ мира и чистоты. 

 

 

       
 

Акция символизирует отказ от насилия и войн, мир во всем мире! 

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Аргентинской Республике Феоктистов Дмитрий Валерьевич, а также 

руководитель Представительства Россотрудничества в Аргентине Муратова Ольга 

Александровна. 

 

 
 

В этот же день состоялось первое заседания историко-географического клуба 

«Пилигрим» для учащихся 5-11 классов. На встречу с членами клуба был приглашен 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Аргентинской 

Республике Феоктистов Дмитрий Валерьевич.  

Первое заседание клуба «Пилигрим» прошло оживленно. Наши школьники 

задавали вопросы на интересующие их темы: «Из какого города Вы родом?»,  «Что Вы 



вспоминаете чаще всего из своего детства?», «Трудно ли учиться профессии 

дипломата?», «В каких странах и регионах мира Вам приходилось бывать при 

выполнении Ваших служебных обязанностей?».   

О чем рассказал нам Дмитрий Валерьевич?  

О том, что дипломат –  благородная профессия. Задача этой профессии - борьба 

против войны, чтобы все люди мира спокойно жили и трудились. О том, что все люди 

равны в правах, но различаются характером и талантами. О том, как важно понять себя, 

определить, что больше соответствует твоему характеру и найти любимое дело в жизни. 

Что нужно использовать время, проведенное в школе, наилучшим образом, – загрузить в 

свою голову как можно больше информации. Именно в этом, по мнению Дмитрия 

Валерьевича, лежит путь к успеху. В дипломатии ценится умение грамотно выражать 

свои мысли, знание языков и умение  договариваться.   

Клуб «Пилигрим» задуман как клуб интересных встреч. Во время общения 

участники не только лучше узнают друг друга, они учатся задавать вопросы и слышать 

друг друга. Ребята учатся вести беседу и быть убедительным, доказывать свое мнение. 

Они получают навык общения с людьми разного возраста, опыт выступления перед 

аудиторией. 

В завершении встречи состоялся блиц-опрос, в ходе которого члены клуба узнали, 

что, по мнению Дмитрия Валерьевича, игра нашей футбольной команды в Чемпионате 

мира им оценивается на «отлично»! Любимый автор литературных произведений - 

Достоевский. А друг по его мнению – это тот, кто всегда придет на помощь!  

Младшие ученики слушали заинтересованно и сосредоточенно. Для старших 

беседа была познавательной. Всем очень понравился доброжелательный и открытый 

стиль общения.     

Надеемся, что встречи в клубе станут хорошей традицией в нашей школе! 

 

    
 

 

     
 

 

 

 



          
 

 

     
 

 

                
 

     


