
Сегодня в нашем классе прошел классный час на тему «День мира» 

 

Наш классный руководитель рассказал нам о Садако Сасаки. 

6 августа 1945 года во время атомной бомбардировки Хиросимы она находилась дома, 

всего в полутора километрах от эпицентра взрыва. Умерла через 10 лет от лейкемии, 

которая, скорее всего, стала последствием радиационного облучения. Вдохновленные её 

мужеством и силой воли, друзья и одноклассники Садако опубликовали её письма. Они 

начали планировать строительство монумента в память о Садако и обо всех других детях, 

погибших от атомной бомбардировки. Молодые люди со всей Японии начали собирать 

средства на этот проект. 

В 1959 году в Парке Мира в городе Хиросима была установлена статуя, изображающая 

Садако с бумажным журавликом в руке. На постаменте статуи написано: «Это наш плач. 

Это наша молитва. Мир во всём мире». 

После рассказа о Садоко Сасаки наш классный руководитель рассказал нам о Саманте 

Смит. 

Саманта Рид Смит родилась 29 июня 1972 года в городе Хоултон, в штате Мэн, США в 

семье Артура и Джейн Смитов. 

Саманта как-то увидела на обложке журнала «Time Magazine» президента США Рейгана и 

нового советского руководителя Андропова в качестве человека года. В одной из статей 

того журнала было сказано, что новый руководитель СССР является весьма опасной 

личностью и что под его руководством Советский Союз как никогда угрожает 

безопасности США. Тогда Саманта спросила у своей матери, что «если Андропова все так 
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боятся, почему не напишут ему письмо и не спросят, собирается ли он начинать войну?» 

Мать, шутя, ответила: «Ну, напиши сама», и Саманта написала. 

Письмо Саманты выглядело так: 

Уважаемый мистер Андропов, 

Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю Вас с Вашей новой работой. Я 

очень беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война между Россией и Соединёнными 

Штатами. Вы собираетесь проголосовать за начало войны или нет? Если Вы против 

войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, 

конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы знать, почему Вы хотите 

завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Бог создал Землю, чтобы мы все 

вместе жили в мире и не воевали. 

Искренне Ваша, 

Саманта Смит 

И Антропов ей ответил: Дорогая Саманта! 

Получил твоё письмо, как и многие другие, поступающие ко мне в эти дни из твоей 

страны, из других стран мира. 

Мне кажется — я сужу по письму, — что ты смелая и честная девочка, похожая на Бекки, 

подружку Тома Сойера из знаменитой книги твоего соотечественника Марка Твена. Эту 

книгу знают и очень любят в нашей стране все мальчишки и девчонки. 

Ты пишешь, что очень обеспокоена, не случится ли ядерная война между двумя нашими 

странами. И спрашиваешь, делаем ли мы что-нибудь, чтобы не дать вспыхнуть войне. 

Твой вопрос — самый главный из тех, что мог бы задать каждый думающий человек. 

Отвечу тебе на него серьёзно и честно. 

Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны 

между нашими странами, чтобы вообще не было войны на земле. Так хочет каждый 

советский человек.  

Советские люди хорошо знают, какая ужасная и разрушительная вещь война. 42 года тому 

назад нацистская Германия, которая стремилась к господству надо всем миром, напала на 

нашу страну, сожгла и разорила многие тысячи наших городов и сёл, убила миллионы 

советских мужчин, женщин и детей. 

Еще на классном часе мы узнали различные пословицы и поговорки о мире, дружбе. 

Поговорили о том, как сделать мир счастливее. 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D1%8D%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85


 


