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 Исходя из принципов международного 
права и Устава ООН, включая право наций 
на самоопределение, и воли народа к обра-
зованию суверенного государства, ясно вы-
раженной на референдуме 11 мая 2014 года, 
Конгресс депутатов всех уровней принимает 
настоящую Декларацию о государственном 
суверенитете Новороссии и провозглашает 
образование Союза Суверенных Республик 
- государства Новороссия.

 1. Новороссия провозглашается как 
государство  -  Союз  Суверенных  Республик, 
на  основе  признания  непрерывности  дей-
ствия  Договора  об  образовании  СССР  от  30 
декабря  1922  года.  Участниками  Союза  Су-
веренных  Республик  являются  любые  адми-
нистративно-территориальные  образования 
СССР  в  любой  форме  признавшие  от  имени 
народа  и  при  его  поддержке  действие  До-
говора  об  образовании  СССР  от  30  декабря 
1922 года, в редакции от 12 декабря 2014 года. 
  2.  Носителем  суверенитета  и  единствен-
ным источником государственной власти 
является народ Новороссии.  Народ  имеет 
право на вооруженную защиту суверенитета и 
территориальной целостности Союза Суверен-
ных Республик, свободное владение оружием, 
образование вооруженной народной милиции, 
прямые выборы её командиров, и формирова-
ние вооруженного народного Ополчения в слу-
чае войны и угрозам суверенитету.
  3.  Новороссия  расторгает  все  политиче-
ские связи с бывшим государством Украина, не 
является и не стремится быть частью общего с 
ним политического пространства. Новороссия 
в качестве свободного и независимого государ-
ства  полномочно  объявлять  войну,  заключать 
мир, вступать в союзы, вести международную 

торговлю, и совершать любые другие действия 
на которые имеет право любое независимое го-
сударство.
  4.  Новороссия  входит  в  тесные,  друже-
ственные,  равноправные,  и,  с  общего  согла-
сия,  в союзные отношения с Российской 
Федерацией.  Государственным  языком Ново-
россии является русский язык.
 
  5.  Исполнительная,  законодательная  и 
судебная  власть,  а  также  территориальная 
милиция,  формируется  исключительно  наро-
дом,  непосредственно  или  через  выбранных 
народом  депутатов.  Не  допускается  создание 
независимых  органов  власти,  неподконтроль-

ных народу, или его законным представителям. 
Депутаты  и  должностные  лица  выбираются 
народом  непосредственно  и  персонально,  за-
мена  прямых  выборов  партийными  списками 
не допускается. Каждый депутат представляет 
своих избирателей, и может быть ими отозван.

 6. Новороссия провозглашается как со-
циальное государство,  несущее  полную  от-
ветственность  за  благополучие  всех  членов 
общества.  Признавая  все  формы  собственно-
сти,  Новороссия  поддерживает  государствен-
ные и коллективные формы, не допускает из-
лишней частной монополизации, угрожающей 
интересам  общества,  приватизации  объектов 

общего  пользования  и  инфраструктуры,  и 
также  злоупотреблений  правом  частной  соб-
ственности,  идущем  во  вред  гражданам,  тру-
довым  коллективам,  обществу  и  государству. 
Условия  деятельности  частных  предприятий, 
использующих  наёмный  труд,  определяют-
ся  трехсторонними  комиссиями  в  составе 
представителя  собственника,  трудового  кол-
лектива  и  государства.  Недра,  леса,  водные 
ресурсы,  и  земля  вне  территории  городов  и 
поселений  являются  неделимой  общенарод-
ной  собственностью,  земли  городов  и  по-
селений  –  муниципальной  или  частной  соб-
ственностью.  Все,  добросовестно  ведущие 
сельское  или  подсобное  хозяйство  сохраняют 
свои  права  на  обработку  земли,  и  пользуют-
ся  дополнительной  поддержкой  государства. 
 
 7. Гражданами Новороссии признаются 
все, рожденные в Новороссии,  или  законно 
и  добросовестно  прожившие  более  пяти  лет 
на  территории  Новороссии,  или  принявшие 
участие  в  защите  суверенитета Новороссии  в 
составе Ополчения. Все граждане Новороссии 
обладают равными правами, и не могут быть 
лишены гражданства без их согласия. Гражда-
не Новороссии имеют право получить паспорт, 
но не обязаны иметь его. Наличие или отсут-
ствие  у  гражданина  Новороссии  любых  до-
кументов не влияет на объем его гражданских 
прав. Иностранцы, находящиеся в Новороссии 
законно,  пользуются  равными  с  гражданами 
правами, за исключением права владения ору-
жием, а также прав выборных и трудовых.

Конгресс депутатов всех уровней
12 декабря 2014 года

Источник:  http://dnr-lnr.ru

Декларация о госуДарственном 
суверенитете новороссии
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Руководитель Администрации Президента 
России Сергей Иванов на церемонии открытия 
памятника генералу Михаилу Скобелеву.

В  своем  выступлении  глава  Администрации 
Президента  обратил  особое  внимание  на  заслу-
ги  генерала Скобелева  в  становлении основ про-
фессионального  кодекса  защитников  Отечества 
и  обеспечении  преемственности  поколений  рос-
сийских армии и флота. Генерал Скобелев, являв-
шийся представителем знаменитой военной дина-
стии, был человеком долга, истинным патриотом 
и  вдохновлял  многих  своим  примером,  отметил 
С.Иванов.  Руководитель  Администрации  Прези-
дента  также  отметил,  что  современники  генера-
ла говорили о нём как о герое, равном Суворову. 
Такое сравнение с великим русским полководцем 
генерал заслужил по праву, подчеркнул С.Иванов.

Памятник,  созданный по  инициативе  Россий-

ского  военно-исторического  общества  (РВИО), 
открыт  сегодня,  в  День  Героев Отечества. Мо-
нумент  представляет  собой  четырёхметровую 
бронзовую  конную  статую  генерала  Скобелева 
на  гранитном  постаменте.  Автор  –  народный 
художник России, действительный член Россий-
ской академии художеств, скульптор Александр 
Рукавишников.

На  церемонии  также  присутствовали  Ми-
нистр  культуры  Владимир  Мединский,  являю-
щийся  председателем  РВИО,  руководитель  на-
учного  совета  общества,  глава  ЦИК  Владимир 
Чуров  и  президент  международного  общества 
«Скобелевский  комитет»,  дважды  герой Совет-
ского Союза, космонавт Алексей Леонов.

Источник: www.kremlin.ru

в москве открыт памятник генералу
михаилу скобелеву
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Наша  организация  работает  в 
Петербурге  и  Ленобласти  уже  де-
сять  лет  –  она  появилась  после 
«оранжевой  революции»  2004-го. 
И мы уже тогда били в колокола… 
Да,  последние  полгода  российское 
информационное  поле  только  и  го-
ворит  что  о Донбассе,  но  корни-то 
проблемы уходят в прошлое. Конеч-
но, нынешняя чудовищная ситуация 
на  Украине  возникла  в  том  числе 
и  из-за  того,  что  команда  Виктора 
Януковича – выходцы из Донецкой 
области  –  перепутала  бизнес-инте-
ресы с большой политикой. И доля 
вины  за  происходящее  сегодня  в 
Донбассе лежит и на них. Но глав-
ный фактор, ударивший по Украине 
и  Донбассу,  который,  если  его  не 
остановить,  может  впоследствии 
навредить  и  России,  –  американ-
ский.

Штаты ни на минуту не забыва-
ют о своей цели – построении миро-
вого господства – и делают всё, что-

бы  этой  цели  добиться.  Площадок 
для этой борьбы у Америки много: 
это  и  Ливия,  и  Сирия,  и  Ирак,  до 
этого  –  Югославия,  а  теперь  вот 
Донбасс.  Главная  задача  американ-
цев  –  развалить  евразийскую  эко-
номику,  навести  в  ней  хаос.  «Сла-
бым звеном» сегодня, к сожалению, 
оказалась Украина. Однако  в  итоге 
манёвр США «по раскачиванию ев-
разийской  лодки»  был  остановлен 
Донбассом.

Донбасс восстал против олигар-
хов – и местных, и международных. 
То, что кричавшие полгода назад на 
«евромайдане»  активисты  заявля-
ли, что они «борются с олигархами 
и  коррупцией»,  –  это  фикция.  Все 
украинские  националисты  –  люди, 
так  или  иначе  подконтрольные  За-
паду  и Америке. А  вот  в Донбассе 
в полной и чистой мере реализуется 
борьба  против  капитализма,  за  со-
циальную справедливость.

И  сейчас  в  Донбассе  идёт  дис-

куссия  о  том,  как  перестраивать 
экономику,  как  организовать  пере-
регистрацию  предприятий  таким 
образом,  чтобы  налоги  с  их  рабо-
ты шли непосредственно в бюджет 
ДНР и ЛНР.

Отмечу, что сам факт появления 
непризнанных  Донецкой  и  Луган-
ской  народных  республик  –  след-
ствие  вековой  мечты  донбассов-
цев  о  создании  своего  государства. 
Такое  государство  существовало  в 
1918-м и называлось Донецко-Кри-
ворожская  Советская  Республика, 
которая  объединяла  Юго-Восток 
Украины.  Возглавлял  её  в  самом 
начале товарищ Артём (Фёдор Сер-
геев). В Донецке установлен памят-
ник  в  его  честь.  Раньше  никто  из 
горожан  особо  не  задумывался  об 
этом: ну стоит себе Артём – и пусть 
стоит. Но после гражданской войны 
жители  Донецка  переосмысляют 
историю  и  уже  по-новому  смотрят 
на этот памятник.

И наше дело сегодня – призвать 
людей к этому переосмыслению. Не 
стоит  кричать  о  демократии,  отка-
зываясь  от  всего  опыта Советского 
Союза. СССР –  это история  трудо-
вого народа, а Донбасс был постро-
ен  в  основном  в  годы  Советского 
Союза.  Донбасс  –  индустриальный 
край, Донецк – шахтёрская столица. 
И сегодня, когда в Киеве и Харькове 
сбрасывают  с  постаментов  памят-
ники Ленину, дончане воспринима-
ют это с болью.

Донбасс  –  безусловная  часть 
русского  мира.  Посмотрите  на  вы-
ходцев  оттуда,  прославивших  Рос-
сию.  Владимир  Даль  подписывал 
свои  первые  сказки  псевдонимом 
Казак  Луганский.  Старобешево  - 
трактористка Паша Ангелина роди-
лась под Мариуполем. Андрей Жда-
нов,  руководивший  обороной  Ле-
нинграда, – тоже из Мариуполя. Из-
вестный  художник-пейзажист  Ар-
хип Куинджи – грек, родом из того 

же Мариуполя. А наш великий ком-
позитор, лауреат шести Сталинских 
премий Сергей Прокофьев  родился 
под  Донецком.  И  таких  примеров 
очень много. Донбасс – рядом, наша 
культура – едина. Но теперь нужно 
чётко различать украинскую культу-
ру и украинскую пропаганду.

Сергей Лисовский, глава Пе-
тербургской региональной ор-
ганизации «Союз донбассовцев» 
(опубликовано  в  газете  «Невское 
Время», № 5631 от  9  октября  2014 
года,  из  выступления  на  пресс-
конференции в АБН). 

От редакции газеты «Обще-
ство и Экология»: Помочь  Дон-
бассу, как беженцам, так и  гумани-
тарной  помощью,  можно  позвонив 
по  телефону  Союза  донбассов-
цев:  8-905-288-70-08,  либо  пере-
ведя  средства  на  карту  Сбербанка  
5469 5500 2347 3520.

Донбасс – ряДом,  
наша культура – еДина

20  ноября  2014  года  на  терри-
тории  Тихвинского  Богородичного 
Успенского  мужского  монастыря 
прошло  заседание  Совета  при  гу-
бернаторе  Ленинградской  области 
по межнациональным отношениям. 
Обсуждалась  роль  традиционных 
религиозных ценностей в формиро-
вании  духовности  и  нравственных 

устоев  многонационального  со-
общества  граждан  Ленинградской 
области.  Епископ  Тихвинский  и 
Лодейнопольский Мстислав вместе 
с губернатором Александром Дроз-
денко,  первым  вице-губернатором 
Константином  Патраевым,  архи-
мандритом Тихвинского Успенского 
монастыря отцом Евфимием, главой 

Тихвинского  района  Александром 
Лазаревичем,  главой  районной  ад-
министрации  Александром  Тим-
ковым принял  участие  в  заседании 
Совета.

В  приветственном  слове  глава 
региона сказал, что  считает  симво-
личным  проведение  Совета  и  об-
суждение  важной  темы  в  Тихвине 
–  духовном  центре  Ленинградской 
области. 

Как сообщил Константин Патра-
ев, на территории региона действу-
ют 359 религиозных общественных 
организаций,  представляющих  18 
конфессий;  проживают  предста-
вители  многих  народностей,  в  том 
числе малочисленных: вепсы, водь, 
ижоры.  В  Ленинградской  области 
разработан  проект  Стратегии  раз-
вития  межнациональных  отноше-
ний,  с  которым  участники  встречи 
в Тихвине смогли подробно ознако-

миться;  выпускается  этно-конфес-
сиональный  альманах  «Ладья»,  в 
котором  находят  отражения  самые 
яркие  события  из  жизни  народов 
области.  На  заседании  Совета  по 
межнациональным  отношениям 
также  были  рассмотрены  вопросы 
реализации  проектов  по  увекове-
чению  памяти  погибших  воинов  в 
деле  духовно-патриотического  вос-
питания и национального единения 
жителей  Ленинградской  области; 
социальных  проектов  церкви  Ин-
грии;  роли  духовного  управления 
мусульман  по  Санкт-Петербургу  и 
Северо-Западному  федеральному 
округу  в  гармонизации  межнацио-
нальных отношений.

Председатель  Союза  донбас-
совцев Санкт-Петербурга  и Ленин-
градской  области  Сергей  Лисов-
ский  принял  участие  в Совете,  по-

благодарил  Тихвинскую  землю  за 
поддержку Донбасса  (икона «опол-
ченная»  была  передана  в  Донецк 
именно из Тихвинского монастыря, 
а  Тихвинский  вагоностроительный 
завод  принял  на  работу  беженцев 
из Донбасса), а также высказал своё 
видение по вопросам нормализации 
межнациональных  отношений  и 
воспитания  достойного  граждани-
на  России.  В  диалоге  с  епископом 
Тихвинским  и  Лодейнопольским 
Мстиславом Сергей Лисовский вы-
сказал мнение,  что нужно брать из 
опыта  СССР,  в  частности,  образо-
вания,  всё  самое  лучшее.  Влады-
ка  Мстислав  ответит  очень  мудро: 
«Все  мы  должны  быть  благодарны 
той стране, которая дала нам хоро-
шее образование».

 
По материалам СМИ

в тихвинском монастыре вспомнили  
о советском образовании

в тихвине на совете при губернаторе ленинградской области по межнациональным 
отношениям обсудили стратегию развития
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СОЮЗ  ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ  ДРУЖБЫ  И  СОТРУД-
НИЧЕСТВА  СТРАН  СНГ  «КИЕВСКАЯ РУСЬ, 
МООСРСП «БОГАТЫРИ», Фонды: «Андрея Бого-
любского»,  «Тысячелетие  Крещения  Руси»,  «Ан-
дрея Первозванного»,                   Объединенный  По-
печительский  Совет  общественных  организаций 
и  землячеств Москвы  и  Ярославля,  Ярославское 
землячество,  МЭСИ  25  ноября  2014  г.  провели 
круглый  стол  с  презентацией  коллективного  на-
учного труда: «ОТ ПЕРВОЙ ДО ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ ВОЙНЫ:   ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ  
и  СУБЪЕКТИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ.  ИССЛЕДОВА-
НИЯ. ДОКУМЕНТЫ».

Круглый стол был проведен в Московском го-
сударственном    университете  Экономики,  Стати-
стики и Информатизации (МЭСИ)  с привлечени-
ем студентов и профессорско - преподавательского 
состава  МЭСИ  и  Российской  академии  наук.  В 
ходе круглого стола было представлено восемь до-
кладов, подготовленными студентами вуза.

В обсуждении докладов выступили профессор, 
доктор   исторических наук Завражин А.В.,   Под-
шивалов Ю.Е.,  Бушуева Т. С.  Колодникова Л.П., 
Давыдова Ю.А., Журавлев В.Л. – Чрезвычайный и 

Полномочный Посол,  ведущий  специ-
алист  Фонда  Андрея  Первозванного, 
Кайминов  Ю.В.  –  руководитель  от-
деления  Ярославского  землячества  в 
МЭСИ.

Все  доклады  студентов  заслужи-
вают высшей научной оценки,  студен-
ты и кафедра истории МЭСИ провели 
серьезную  работу  с  документами  по 
истории внешней политики Российской 
империи, СССР и великих держав,  на-
чиная с 1910 по 1940 годы.   Студенты 
-  докладчики  и  студенты  в  аудитории 
показали глубокие знания по представ-
ленным докладам и смогли ответить на 
многие вопросы внешней и внутренней 
политики  государств,  вовлеченных  в 
конфликт и увязать с кризисными явле-
ниями современности. Все докладчики 
приглашены  на  участие  в  ежегодной  
церемонии    вручения  премии    Фонда 
Андрея Первозванного.

МСООДС стран СНГ  
«Киевская Русь»

историческое и культурное 
наслеДие - источник развития 

современной цивилизации

5 декабря в лекционном зале Бокси-
тогорского института (филиала) государ-
ственного университета имени А. С. Пуш-
кина состоялась международная научно-
практическая конференция «Компетент-
ный педагог. Проблемы эффективности 
образования в ХХI веке». В работе кон-
ференции приняли участие около 100 че-
ловек, представляющих управленческий 
и научно-преподаватель-
ский состав, руководители 
и педагоги дошкольных и 
образовательных учрежде-
ний Бокситогорского, Тих-
винского районов, Санкт-
Петербурга и Республики 
Беларусь.

На  открытии  конферен-
ции  участников  приветство-
вали  директор  бокситогор-
ского  института  Людмила 
Мухина и глава администра-
ции Бокситогорского  района 
Сергей Мухин.

На  пленарном  заседа-
нии и  в  ходе  работы  секций 
участники  конференции  об-
судили  актуальные  темы: 
«Создание  условий  для  обе-
спечения  эффективного  об-
разовательного  процесса  в 
ДОУ»  (Елена  Белоглазова, 
главный специалист комитета общего и про-
фессионального  образования  Ленинград-
ской области), «Развитие системы дошколь-
ного  образование  в  Республике  Беларусь» 
(Татьяна  Григорович,  главный  специалист 
отдела образования, спорта и туризма Дзер-
жинского  райисполкома  Минской  области 
Республики Беларусь), «Взаимосвязь эмоци-
онального  выгорания  и  профессиональной 
деформации  педагогов  образовательного 
учреждения» (Наталья Головешкина, канди-
дат  психологических  наук,  доцент  кафедры 
общей  и  прикладной  психологии  ЛГУ  им. 
А. С. Пушкина),  «Формирование  страно-

ведческой  компетенции  в  диалоге  культур 
на  уроках  английского  языка»  (Татьяна Ва-
сильева, учитель пикалевской школы №1) и 
другие.

Достаточно  интересным  стало  высту-
пление  белорусской  коллеги  Татьяны  Гри-
горович. В частности, она обратила взор на 
развитие системы дошкольного образования 
в  Беларуси.  Российские  коллеги  нашли  до-

статочно  сходства  и  пришли  к  выводу,  что 
идентичные  проблемы  сегодня  существуют 
и у нас. Педагогов также волновали уровень 
зарплат,  компенсационных  выплат  и  мето-
дов работы. Сергей Мухин  активно принял 
обсуждение в этой тематике и задал Татьяне 
Валерьевне ряд вопросов. Кроме того, Алек-
сандр Жабаров, директор пикалевской шко-
лы искусств, поднял больной вопрос: к како-
му комитету относятся школы искусств — к 
образованию или культуре? Выяснилось, что 
наши соседи так же не могут закрепить шко-
лы за конкретным комитетом.

В стремительно меняющемся мире необ-

ходимость  быстрого  реагирования  в  систе-
ме образования очевидна. Начало ХХI века 
многие  ученые  связывают  с  наступлением 
эпохи  инноваций,  с  коренными  преобразо-
ваниями  в  сфере  образования,  меняющими 
наши представления о его роли в современ-
ном обществе. В условиях перехода от инду-
стриальной к информационной цивилизации 
системообразующим фактором развития об-

щества становится инфор-
мационно-коммуникаци-
онная сфера, активно вли-
яющая  на  политический, 
экономический,  социаль-
ный аспекты деятельности 
государства.

От  информационно-
технологического  разви-
тия  и  его  темпов  сегодня 
зависят  не  только  состоя-
ние  экономики,  но  и  уро-
вень  жизни  населения, 
национальная  безопас-
ность,  роль  государства 
в  мировом  сообществе. 
Об  этом  говорила  Ирина 
Паршукова,  кандидат  пе-
дагогических  наук,  декан 
факультета дошкольного и 
начального школьного  об-
разования ЛОИРО.

Помимо  пленарного  и  секционного  за-
седаний  для  педагогов  была  организована 
книжная  ярмарка.  Наталья  Дубровская,  пе-
дагог  и  автор  книг,  подготовила  для  кол-
лег  методическую  литературу.  Кроме  того, 
участникам конференции предложили сбор-
ник статей «Компетентный педагог», в кото-
рый  вошли  доклады,  рекомендательные  со-
общения, опыт единомышленников.

Международная  конференция  стала  ме-
стом, где задаются стандарты, формируются 
тенденции  и  рождаются  партнерские  отно-
шения.

Анна Копрова

россия и беларусь  
заДают станДарты  

в образовании

отец роДной
Владимиру Путину

Порядок в нашем доме наведи,
Отец родной, такая вот задача
У тех, кто носит Родину в груди,
Свои награды на груди не пряча.

Отец родной, на грани мы уже,
А это грань граненого стакана,
Который поднимают в кураже
И наполняют снова непрестанно.

Мы все пьяны, свободою пьяны,
Что из ушей постылой лезет кашей!
Америка зовёт нас на блины,
Над глупостью посмеиваясь нашей.

Страна царей Россия – только так!
Отец родной, ты не парламентарий.
Давно смутьянов ждёт сибирский тракт:
Порядок наведи элементарный.

На площади нелепые торчат,
Куда никто их звать не собирался.
Толпу объединяет «звездный» чат,
Как будто бы пришельцев это раса.

Оборони, Отец родной, страну
От нелюдей, чудовищно убогих,
Как Муромец, спасавший в старину
От соловьев разбойных на дорогах.

Не партия опора, а народ,
Которым ты был избран… Коронован!
Лишь кучка отщепенцев нагло прёт,
Как будто Смута наступает снова.

А мы хотим до боли одного:
Чтоб государство пышно процветало.
Так топни вдруг монаршею ногой,
Чтоб места несогласным стало мало!

Отец родной, приветствую тебя,
А не во лжи позорно протестую.
На Триумфальной площади трубя,
Сзывай на битву рать свою святую.

Владимир Хроменко,
г. Москва,

07.12.2011 г.
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Как  сообщает  пресс-служба  Санкт-
Петербургской    региональной  общественно-
культурной  организации  «Союз  Донбассов-
цев», 18 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге 
в школе № 79 прошел митинг-реквием «Мы 
с  тобой, Донбасс!». В мероприятии приняли 
участие  учащиеся  и  педагогический  состав 
школы,  депутаты  муниципального  образова-
ния,  ветераны-блокадники  Ленинграда,  чле-
ны Союза донбассовцев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской  области  и  других  организа-
ций.  Инициатором  этого  важного  мероприя-
тия  стала  педагог-организатор школы Екате-
рина Алексеевна Сущенко. Мероприятие про-
шло достойно. Его открыла директор школы 
Татьяна  Николаевна  Акимова.  Чередовались 
выступления  учащихся,  показывались  видео 
из  Донбасса  с  места  боев,  выступления  ве-
теранов-блокадников,  представителей  Союза 
донбассовцев.

В  митинге  приняли  участие:  помощник 
депутата  Законодательного  Собрания  города 
А.И.  Павлий,  глава  Муниципального  обра-
зования «Прометей» А.Б. Суворов,  ветераны 
Великой  Отечественной  войны,  председа-
тель СПб  РОКО  «Союз Донбассовцев» С.А. 
Лисовский,  делегации:  «Союза  юных  петер-
буржцев», «Школы организаторского мастер-
ства»,  молодежной  общественной  организа-
ции «Стажерская смена», «Клуба креативных 
идей»,  ООО  «Память  сердца»;  отряд  миро-
творцев школы № 79, ОУ №№ 64, 79, 110,136, 
144,  210,  338,  представители  Синявинской 
школы Ленинградской области.

ВИДЕО - http://www.youtube.
com/watch?v=nL8Op8ceSMw

Присутствующие  приняли  активное  уча-
стие  в митинге:  ветераны и блокадники рас-

сказывали о фактах из истории Великой От-
ечественной войны и своей жизни, современ-
ные поэты читали стихи, школьники призыва-
ли сохранить мир. 

Минутой  молчания  почтили  память  по-
гибших  во  время  боевых  действий  на  юго-
востоке Украины. Красной нитью через весь 
митинг прошла мысль о том, что нельзя допу-
стить распространение фашизма, необходимо 
остановить кровопролитие. 

Учащиеся  нескольких  школ  передали 
«Письма  на фронт»,  сложенные  в  конверты-
треугольники. 

В  завершении  митинга-реквиема  «Мы  с 
тобой, Донбасс!» был открыт памятный знак 
на  территории  школы  «Никто  не  забыт,  ни-
что не забыто!», выпущены белые воздушные 
шары в память о погибших во время военных 
действий в Новороссии. 

По словам председателя «Союза Донбас-

совцев»  Сергея  Лисовского,  давшего  высо-
кую оценку проведенному мероприятию, все 
письма, полученные на митинге от петербург-
ских школьников будут переданы на Донбасс 
– часть в Луганск, часть в Донецк.

Это второе крупное событие в петербург-
ских школах, посвящённое Донбассу и его ге-
роическому сопротивлению фашизму. Первое 
прошло  29  января  2013  года  также  в    Кали-
нинском  районе  Санкт-Петербурга  в  Лицее 
№ 470. Тогда,  почти два  года назад,   школь-
никам 9-го класса и руководству данного об-
разовательного  учреждения  были  выручены 
Грамоты  за  участие  и  подготовку  проекта, 
посвящённого 70-летию со дня создания под-
польной антифашистской комсомольской ор-
ганизации  «Молодая  Гвардия».  Всего  было 
вручено  25  Грамот,  как  с  современной  рос-
сийской  символикой,  так  и  стилизованных 
под Похвальные листы времён СССР.

в санкт-петербурге состоялся  
митинг-реквием  

«мы с тобой, Донбасс!»
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