
   22 октября в России отмечают литературный праздник «Белые журавли», учрежденный 
народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как 
светлая память о павших на полях сражений во всех войнах.  

   В Сойменской школе этого дня ученики 5-8 классов ждали с нетерпением: каждый 
вложил частицу своего труда в подготовку мероприятия.   

   Жизнь  и творчество Расула Гамзатова, поэзия которого учит добру, мудрости и любви, 
история появления праздника «Белые журавли»  вызвали неподдельный интерес у ребят. 
А белые журавлики, выполненные в технике оригами ученицей 7 класса Лебедевой 
Ангелиной, стали трогательным атрибутом мероприятия. 

   Мультимедийная презентация помогла перелистать страницы истории нашего 
государства, запечатлённые в летописях, литературных произведениях, повествующих о 
героизме русского народа в борьбе за Отечество.  Отрывки из литературных произведений 
сопровождали меняющиеся на экране картины: поход на половцев князя Игоря, Ледовое 
побоище, битва на Куликовом поле, Полтавская битва, Бородинское сражение. А затем 
зазвучала песня «Журавли», написанная на слова Расула Гамзатова. Она посвящена 
погибшим во время Великой Отечественной войны солдатам, которых автор сравнил с 
клином летящих журавлей. Слова песни «Журавли» в полной мере относятся и к тем, кто 
отдал жизнь за Отечество в военных конфликтах в Афганистане, Чечне, других «горячих 
точках». Кадры хроники военных событий, фотографии и проникновенная песня 
создавали атмосферу печали и одновременно гордости за наших воинов. 

   В глубокой тишине прозвучала предыстория появления стихотворения «Журавли». 
Написал его Расул Гамзатов под впечатлением посещения известного памятника белым 
журавлям в Хиросиме и рассказа о девочке Садако Сасаки - жертве последствий ядерной 
бомбардировки, которая умерла от лейкемии. В Японии существует легенда: если 
сделаешь тысячу белых журавликов из бумаги – исполнится твоя заветная мечта. В 
госпитале Садако делала из бумаги журавликов, веря в выздоровление.  Но чуда не 
произошло… Поэтому песня «Японский журавлик», посвящённая трагической истории 
короткой жизни Садако, прозвучала в исполнении ребят 5-8 классов  особенно искренне. 

   Праздник «Белые журавли» получился торжественным и волнующим, каким и подобает 
быть дню памяти павших за Отчизну на полях сражений во всех войнах, тех, кто так и не 
увидел жизни, потому что она была прервана чудовищной, бесчеловечной войной.  

    А белые бумажные журавлики парят в школьном кабинете,  побуждая задуматься о 
самом ценном в жизни: добре, любви, жизни, памяти. 
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