
Город Сочи – посланец Мира! 
 

В День города Сочи, 21 ноября 2017 года, в МОБУ Гимназия № 6 состоялось  торжественное 

мероприятие. Посвящено оно подведению итогов по общественному инновационному культурно-

просветительскому проекту «Город Сочи – посланец Мира!». Проведение проекта в гимназии 

приурочено к 30-летию со дня присвоения городу Сочи почётного звания от Организации 

Объединённых Наций  «Город - посланец мира». Это мероприятие вместе с гимназией организовали 

общественные партнёры гимназии, которые являются общественными партнёрами Государственного 

«Музея Рерихов» (филиал ФГБУК  «Государственный музей искусств народов Востока», г.Москва) и 

российского Национального Рериховского Комитета.   

С этой юбилейной датой педагогов и учащихся гимназии пришли поздравить почётные гости: 

помощник депутата Государственной Думы РФ, двукратного олимпийского чемпиона, почётного 

гражданина города Сочи Алексея Ивановича Воеводы, адвокат Артемий Львович Пашуков; 

представитель Государственного «Музея Рерихов» научный сотрудник, координатор по связям с 

общественными организациями Виктор Эдуардович Жигота; представитель крупнейшего на Юге 

нашей страны федерального центра спортивной подготовки – «Юг спорт», начальник отдела Светлана 

Васильевна Суринова; многократные чемпионы России, бронзовые призёры Чемпионата Европы и 

Чемпионата мира мастера спорта международного класса по парусному спорту Павел Созыкин и 

Денис Грибанов; представитель Сочинского колледжа поликультурного образования, преподаватель 

иностранного языка  Любовь Анатольевна Бельчич. 
 

 

С 2011 года в гимназии совместно с общественными партнёрами реализуется концепция музейной 

педагогики «Гимназия – открытое образовательное пространство. Гимназия-музей». В рамках данной 

концепции на базе МОБУ гимназия № 6 г. Сочи общественными партнёрами благотворительно 

проводятся инновационные общественные культурно-просветительские проекты, и по результатам 

проведения этих проектов создаются выставочные экспозиции, которые размещаются в холле и 

коридорах гимназии. Таким образом, создаётся культурно-просветительская,  художественно-

эстетическая  среда  гимназии и слагается культурная история разных поколений гимназистов. Об этом 

направлении работы гимназии почётным гостям рассказала директор Безверхая Ольга Васильевна.   



 

Натэла Владимировна Хубулава, общественный партнёр гимназии, совместно с юными 

гимназистами-экскурсоводами учащимися 8 «Б» класса Артёмом Полчаниновым, Надеждой Овагимьян, 

Артёмом Толстовым и Марией Гурской, познакомили почётных гостей с выставочными экспозициями: 

«Знамя Мира в космосе», «Горы, горы, что за притяжение скрыто в вас!», «Культура – 

Победительница!». Представили гостям и поделились с ними своими впечатлениями о новом 

общественном инновационном культурно-просветительском проекте «Город Сочи – посланец Мира!», в 

котором приняло участие 400 учащихся гимназии. Рассказали гостям о том, что каждый из участников 

проекта  узнал, что город Сочи получил в 1987 году  почётное звание от Организации Объединённых 

Наций «Город - посланец мира» и, что в этом была большая заслуга удивительного ни с чем не 

сравнимого, единственного в мире музея «Сад-музей  Дерева Дружбы». Ветви этого дерева выросли из 

почек, привитых руками людей 167 стран, разных национальностей, профессий и вероисповеданий. 

Именно Дерево Дружбы, являясь символом миротворческой деятельности города Сочи, стало живым 

памятником нашего времени.  

Свои творческие работы по проекту юные сочинцы посвятили защите и сохранению под Знаменем 

Мира для будущих поколений уникальной всемирно-известной культурно-исторической 

достопримечательности города Сочи -  Сада-музея Дерева Дружбы. 
 
 

 

После знакомства с выставочными экспозициями почётные гости прошли в актовый зал гимназии, 

где их встречали педагоги и учащиеся 5-8-х классов.  

Почётные гости поприветствовали всех на открытии торжественного мероприятия. Сергей 

Львович Пашуков зачитал поздравительный адрес от депутата Государственной Думы РФ, почётного 

гражданина города Сочи  Алексея Ивановича Воеводы: «От сотрудников Отделения (г. Сочи) МЛЗК 

мне стало известно о проведении в гимназии и результатах общественного инновационного культурно-

просветительского проекта «Город Сочи – посланец Мира!».  

Участвуя в данном проекте, вы, юные сочинцы, приобщаетесь к истории родного города и 

становитесь продолжателями лучших культурных традиций старших поколений сочинцев, которые 

своим мирным трудом сделали наш город – посланцем Мира!  

Фёдор Михайлович Зорин  учёный-селекционер и представители 167 стран мира создали Дерево  

 



Дружбы в городе Сочи. Оно стало уникальным памятником культуры и истории, живым символом 

Мира, дружбы и братства между народами. Ветви этого дерева выросли из почек, привитых руками 

людей разных национальностей, вероисповеданий, профессий, говорящих на разных языках и живущих 

на разных континентах земного шара. 

Именно городу,  в котором вырос Сад-музей деревьев Дружбы и был создан музей истории и 

подарков Дерева Дружбы, в 1987 году Организация Объединённых Наций присвоила почётное звание  

«Город – посланец мира».  

  Идеи Знамени Мира способствуют объединению людей в творческом труде для сохранения 

культурного достояния человечества. Ваши замечательные рисунки, созданные под Знаменем Мира для 

сохранения и популяризации истории культурно-миротворческой музейной деятельности Сада-музея 

Дерева Дружбы, будут наглядно рассказывать вашим сверстникам и взрослым о замечательном музее 

Мира в городе Сочи – Саде-музее Дерева Дружбы.  

Желаю всем вам вырасти настоящими садоводами Дружбы!». 

 

Приезд  из Москвы в  гимназию  почётного  гостя  от  Государственного «Музея  Рерихов»,         

В.Э. Жигота стал первым визитом представителя музея по долгосрочному Договору о сотрудничестве 

между музеем и гимназией № 6 г. Сочи, который был заключён 1 сентября 2017 года. Этот Договор стал 

первым в истории нового музея, который он заключил с образовательным учреждением в Российской 

Федерации. Это важное культурное событие послужит практическому развитию сотрудничества между  

«Музеем Рерихов» и Гимназией №6 в рамках реализации концепции – «Гимназия открытое 

образовательное пространство. Гимназия-музей». 



Виктор Эдуардович поздравил учителей и ребят с 

праздником и зачитал поздравительный адрес от 

директора Государственного «Музея Рерихов» Тиграна 

Константиновича Мкртычева: «В этот день в гимназии 

состоится торжественное мероприятие, посвящённое 

30-летию присвоения городу Сочи от ООН почётного 

звания – «Город – посланец мира» и будут подведены 

итоги и награждены участники общественного 

инновационного культурно-просветительского проекта 

«Город Сочи – посланец Мира!».  

Проект охватил 400 учащихся гимназии и 

познакомил их с историей  Пакта Рериха и Знамени 

Мира. Историческое значение этого документа, 

который и сегодня является актуальным 

международным договором, трудно переоценить. Вы знаете, что наш соотечественник, всемирно 

известный художник-мыслитель, учёный и общественный деятель Николай Константинович Рерих, был 

первым, кто сформулировал мысль о том, что сохранение исторического и культурного наследия 

возможно лишь совместными усилиями мирового сообщества, и воплотил эту мысль в виде 

международного Договора обеспечивающего охрану объектов культуры как в мирное, так и в военное 

время. 

В своих художественных работах ребята отразили смысл идей Знамени Мира и это замечательно,  

что с детства они уже понимают это и задумываются над вопросами сохранения культурно-

исторического наследия родного города – Сада-музея Дерева Дружбы, имеющего мировую известность. 

Приветствуем Ваш труд, направленный на повышение общекультурного уровня учащихся и 

воспитания в них любви к творческому художественному  труду». 

 

 

 

 

 

В.Э. Жигота передал директору гимназии О.В. Безверхой также поздравительный адрес от 

президента Национального Рериховского Комитета Чрезвычайного и полномочного посла Российской 

Федерации, Заслуженного работника дипломатической службы РФ – Александра Прохоровича 

Лосюкова, в котором говорится, что: «Гимназия №6, выбравшая инновационный путь развития, 

является пока единственной в России гимназией-музеем, направляющей свои силы на популяризацию 

историко-культурного наследия города Сочи, на сохранение уникального всемирно известного Сада-

музея Дерева Дружбы, на воспитание у юных сочинцев активного гражданского самосознания, 

поддерживающей культурные традиции города – посланца Мира, города-курорта с олимпийской 

историей. Вы с задором и энтузиазмом исследуете актуальные пути музейной педагогики, применяете 

самые современные методы, откликаетесь на животрепещущие задачи воспитания молодого поколения.  

Достижение этих целей невозможно без творческого подхода, превращающего обыденность в 

праздник, повседневность в уникальность, серость в яркие краски. Накопленный вами творческий опыт, 

безусловно, будет широко востребован обществом, включая музеи, учреждения культуры, 

общественные организации Москвы, Сочи и других городов. 

Много труда и таланта вложено общественными партнёрами гимназии в выставки творческих 

работ, которые стали кульминацией осуществлённых вами проектов. Интерес к культурному наследию 



всемирно известного художника и мыслителя Николая Константиновича Рериха и понимание идеи 

Знамени Мира как охранного символа для объектов культуры, имеющих общечеловеческую ценность, 

свидетельствуют о широте вашего сознания и его внутренней силе, которые будут обязательно 

востребованы в будущем в интересах всего человечества и процветания России». 

В своём приветствие представитель крупнейшего 

на юге нашей страны федерального центра спортивной 

подготовки – «Юг спорт» Светлана Васильевна 

передала поздравление педагогам и ребятам  от 

директора ФГБУ «Юг спорт» Михаила Васильевича 

Дрёмова и отметила, что общественный 

инновационный культурно-просветительский  проект 

«Город Сочи – посланец Мира!» впервые был открыт в 

феврале 2016 года на базе Центра единоборств ФГБУ 

«Юг спорт».  Также Светлана Васильевна сообщила 

радостную новость – выставка «Город Сочи – 

посланец Мира!», пополненная новыми лучшими и 

хорошими  творческими работами учащихся 5-8 

классов гимназии  по теме проекта, будет вновь 

представлена там же и с ней смогут познакомиться 

взрослые и дети практически со всех уголков России. 

Многократные чемпионы России,  бронзовые 

призёры чемпионата Европы и чемпионата мира по 

парусному спорту Павел Созыкин и Денис Грибанов поздравили всех присутствующих с Днём города 

Сочи, пожелали ребятам активно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Поделились тем, 

что спортсмены выступая на соревнованиях, конечно же выступают за честь и славу своей Родины, а 

также желают всем людям жить в Мире и Дружбе друг с другом. 

 

 В актовом зале на мольбертах были представлены лучшие и хорошие художественные работы (за 

2017 г.) участников проекта, посвящённые теме сохранения и защиты  под Знаменем Мира культурно-

миротворческой музейной деятельности Сада–музея Дерева Дружбы, самого доброго места на Земле! 

Учащиеся представили зрителям свои работы и рассказали о своих художественных замыслах, 

поделились своими чувствами и впечатлениями о проекте. 

 



 

Почётные гости вручили благодарственные письма и памятные подарки педагогам, кто активно 

помогал и участвовал в организационной работе по проекту «Город Сочи – посланец Мира!»: 

заместителю директора по воспитательной работе и классному руководителю 8 «Б» – Марине 

Николаевне Куприй; заместителю директора по УВР начальной ступени – Виктории Геннадьевне 

Мальцевой;  

 



заместителю директора по НМР и классному руководителю 6 «Б» – Ольге Николаевне Бойко; 

классному руководителю 7 «Д» – Юлии Алексеевне Токаревой;  классному руководителю 7 «В» – 

Татьяне Михайловне Поповой;  классному руководителю 7 «Б» – Ирине Анатольевне Трофимовой; 

преподавателю Сочинского колледжа поликультурного образования  Любовь Анатольевне Бельчич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Были награждены похвальными листами и 

памятными подарками ребята выполнившие хорошие 

работы: 6 «Б» класс: Колегова Анна, Бахмат 

Анастасия, Погожая Ульяна, Тадич Александра; 7 «В» 

класс: Харченко Анастасия, Игнатьев Сергей; 7 «Б» 

класс: Горбунов Алексей; 8 «Б» класс: Еремян 

Любовь, Филиппова Анита.   

   

 

Ребята, выполнившие лучшие 

художественные работы были отмечены 

похвальными листами и памятными подарками. 

Им были подарены книги: «Сказ о художнике 

Николае Рерихе» и «Поэт, агроном и чудак» 

(книга посвящена истории жизни Федора 

Михайловича Зорина - создателя Дерева 

Дружбы; книга подписана лично каждому на 

добрую память ученицей Ф.М. Зорина 

Людмилой Макаровной Дмитренко, первым 

директором музея «Сад-музей Дерева 

Дружбы», 47 лет проработавшей в нём). 

 



 

Хор гимназии «Рассвет» подарил участникам торжественной встречи песни о Мире и дружбе. 

Голоса юных артистов были не раз признаны лучшими на краевых и международных конкурсах. 

Художественный руководитель –  заслуженный педагог Фаина Равильевна Богданова, человек любящий 

красоту и служащий ей беззаветно.  

 

Красочным украшением праздника стали волнующие душу выступления коллектива образцового 

ансамбля   народного   танца   «Иверия»   многократного   победителя   и   призёра   всероссийских   и 

международных  конкурсов.  

 

 

Ребята подарили зрителям народные танцы Белоруссии и Кавказа, никто в зале не остался 

равнодушным, ведь именно красотой зажигают сердца и дарят радость. Художественный руководитель 

«Иверии» заслуженный педагог – Борис Гивиевич Чачанидзе. 

 

 



 

Директор гимназии Ольга Васильевна Безверхая поблагодарила всех участников торжественной 

встречи и выразила пожелания о дальнейшем плодотворном сотрудничестве. 

  Торжественное мероприятие получилось настоящим праздником, а его участники получили 

массу радостных, незабываемых впечатлений! 
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