3 сент ября в районе Аэропорт прошла акция «Идем дорогою добра»,
посвященная 10-лет ию памят и жерт в бесланской т рагедии
05.09.2014

В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2014 года, в сквере на ул. Самеда Вургуна в
районе Аэропорт прошла миротворческая социально-культурная акция «Идем дорогою добра»,
посвященная 10-летию памяти жертв бесланской трагедии и пропаганде основ нравственности через
творчество молодых.
Организаторами акции выступили управа района Аэропорт и Некоммерческое партнерство «Мир
Традиций».
«Важно, что главными участниками этой миротворческой акции «Идем дорогою добра», стали
школьники и студенты, на которых мы возлагаем большие надежды по созданию гражданского
общества, живущего по законам нравственности. Желаю всем успеха на этом непростом, но
ответственном пути!», - обратился к собравшимся глава управы района Аэропорт Игорь Соколов.
С добрым напутствием к молодым обратился активный житель района, около 15-ти лет занимающийся
защитой прав граждан, представитель КПРФ Сергей Селиванкин, который отметил, что нынешнее
поколение обязано чтить память о жертвах в Беслане и других терактов, заниматься культурнопросветительской пропагандой нравственных понятий.
Акция началась с «Минуты молчания» в память о погибших от рук террористов-нелюдей в Беслане,
Москве и других концах земли.
С большим вниманием и волнением, участники акции: школьники, студенты, ветераны района (около
200 человек) слушали стихи бесланской девушки, бывшей заложницы террористов, чудом оставшейся
в живых, в исполнении организатора и ведущей акции Людмилы Секачевой. Эта горькая летопись
заканчивается словами: «…Кто выжил, тому будет сниться всегда вода…вода…вода…. Там сердце
исколото сотнями ран – Беслан…Беслан…Беслан…».
Акция продолжилась призывами к доброте, дружбе, любви и согласию между людьми, то есть, к тем
ценным качествам у человека, без которых невозможно воспитать нравственного гражданина и
создать общество без насилия, в котором не будет места террористам-убийцам, потерявшим не
только человеческий облик, но, главное, собственную душу.
Студенты Театрального художественно-технического колледжа читали стихи, пели песни о доброте
и мире. В руках у них и ребят из отряда «Юные миротворцы» районной школы № 1289 были красочные
тематические транспаранты и флаги, в изготовлении которых принял большое участие активист
района Дмитрий Миронов.
А школьники пришли на акцию с плакатами, подготовленными своими руками. Они – давние
миротворцы. На территории их школы расцветает «Сад Доброты». Здесь растет уже три яблоньки с
табличками «Дерево Доброты», за которыми они с любовью ухаживают.
Акция завершилась посадкой двух «Деревьев доброты» (туя), которые, лично, подарил к этому
событию глава управы района Аэропорт и, также, принял участие в посадке этих двух природных
знаков нравственности. Эти два дерева образуют в центре сквера «Врата Доброты»,
символизирующие некое вхождение людей на Дорогу Добра.
На прощание, участники встали в хоровод дружбы вокруг «Дерева Доброты» под песню о мире и
дружбе.
Уходя из сквера, участники акции тихо напевали песню, которую исполняли школьники в этот день: В
этом мире огромном, в котором живем я и ты, не хватает тепла, не хватает людской доброты… Чтоб
скорее исполнились давние наши мечты, пусть всегда будет главным уроком, урок доброты».
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