Провозглашение Школьного
Мира 2020
Всенародный Школьный Мир провозгласили в
первый раз в Турку в 1990 году на горе Музея
Искусств. На историческое мероприятие собралось
всего 4000 школьников, учителей и директоров.
Целью объявления Школьного Мира было развить
душевное самочувствие и безопасность в школе.
Сегодня 18.9.2020 тридцатилетняя годовщина
Школьного Мира. В честь этого Школьный Мир
провозглашается снова в Турку теперь на Веритасстадионе для всех школьников, дошкольников и
учащихся.
Школа должна быть местом, где чувствуешь себя
безопасно. Там должны быть приятели, друзья и
взрослые, которым можно доверять. Ты можешь
сам вызывать хорошее настроение у других, будучи
помогающим и честным. У каждого есть право
на Школьный Мир, и y нас всех есть обязанность
сформировать из школы безопасное место. Хорошо
помнить девиз мушкетёров «Один за всех, и все за
одного». Главная вещь Школьного Мира -равенство,
которое выбрали темой этого года. Ты можешь
осуществить это, взяв друга за руку. Это также
представляет девиз года «Рука за руку». Девиз
выбрали до того, как коронавирус распространился
в Финляндию. Слоганом «Рука за руку» мы хотим
показать то, что даже, если иногда по медицинским
причинам нужно держать расстояние друг от друга,
то также важно поддерживать друга в сложные
времена и быть рядом душой.

Что для тебя значит тема этого года
-равенство?
Не важно какой ты, откуда ты, или какую одежду
ты носишь, ты всегда также важен как и другие.
Открытое и позитивное отношение к новым людям
и опыту- главное всего. Мы можем и в Школьном
Мире претворять мудрые советы Муми-мамы,
пытаясь видеть во всех только хорошее. Взяв
школьного друга за руку, ты показываешь, что ты
вместе с ним, и помогаешь ему. Также получишь
хорошее настроение для себя.
Создать Школьный Мир не получится одному,
это получится вместе. Тебе не нужно дружить
со всеми в школе, но тебе нужно принять всех
такими, какие они есть. Хорошо помнить и умные
слова президента. Важен не физический контакт, а
душевная близость и дружба.
Радостного и наполненного дружелюбием школьного
года всем!

