
Общеобразовательная школа при Посольстве России во Франции 

Начинать должны МЫ! 

Подумать только, мы живём в двадцать первом веке! Человечество научилось создавать 

роботов, проводить сложнейшие операции… Мы гонимся за новыми открытиями, изобретаем, 

усовершенствуем. Но, к сожалению, в суете, в погоне за чем-то неизведанным мы забываем о чём-

то очень важном, что являются фундаментом нашего счастливого существования.  

Мы до сих пор не научились дружить! Дружба-одно 

короткое слово, значение которого, на первый взгляд, понятно 

всем. Но стоит только задуматься, попытаться глубже разобрать 

это понятие, и сразу появляется множество вопросов. 

Дружба, мне кажется, это очень ёмкое, многозначное 

понятие, которое близко по своим характеристикам к слову 

«любовь». Именно поэтому я считаю, что лучше говорить не о дружбе между народами, а о 

взаимоуважении и взаимопонимании.  

Можно ли этого добиться? В короткие сроки, однозначно, нет. Усилиями одной или 

нескольких стран - тоже нет. Однако, на мой взгляд, при условии взаимодействия всех государств, 

при помощи СМИ, учителей в школах и родителей это возможно. Нужны конкретные действия, и 

для них уже создана база. Основой для средних учебных заведений должен стать опыт, 

накопленный заграншколами, ведь они выстраивают учебно-воспитательный процесс в 

многонациональных классах. Я уверена в этом, так как большую часть своей школьной жизни 

провела именно в таких учебных заведениях. Наиболее показательной является школа при 

Посольстве России в Монголии, так как более 80% учеников, обучающихся там, - монголы.  

Первое время я настороженно относилась к 

одноклассникам, но вскоре убедилась, что они очень 

дружелюбные ребята и верные друзья. Мы до сих пор 

общаемся, делимся своими успехами и неудачами и надеемся 

на встречу.  

Ещё одним важнейшим шагом к установлению 

взаимопонимания и уважения между народами должна стать 

система международных детских лагерей, и здесь бесценным станет опыт «Артека». Мне 

посчастливилось дважды побывать в этом лагере, и оба раза во время международной смены. 

Именно там я научилась лучше понимать представителей других народов.  

Человечество может добиться примирения между народами, взаимопонимания. Это долгий 

процесс! Должно вырасти ни одно поколение в новых условиях. А эти условия должны создавать 

все люди мира в своих странах: от президентов и премьер-министров до первоклассников. И тогда 

мы обязательно справимся. На картах исчезнут горячие точки, прекратится гонка вооружений.    

Начинать нужно нам, нашему поколению! Мы должны менять жизнь к лучшему! 
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