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Дружба — залог мира
В своей речи на встрече в Белом доме М. С. Горбачёв высказал такую мысль: личные
контакты простых людей будут способствовать дружбе и миру. Дети особенно хорошо понимают
друг друга, это у них получается лучше, чем у взрослых. И нам, взрослым, надо у них учиться.
В письмах из американского города Норвича, адресованных членам клуба «Контакт», простые
американцы, люди доброй воли, говорят о том, что через личные контакты, через переписку мы
можем найти общие интересы и способствовать мирным отношениям двух великих держав.
Советские люди — интернационалисты. Это качество советского народа было проявлено
в разное время: помощь сражающейся Испании, освобождение от фашизма Европы. И сегодня
мы оказываем помощь развивающимся странам, народам, терпящим стихийные бедствия.
Гонка вооружений тревожит простых людей всех стран. Наше государство сделало много
для сохранения мира на планете. Люди доброй воли во всём мире сегодня с надеждой обращают
взгляд на предстоящие события: сокращение ракет средней дальности, на визит в СССР в конце
мая президента Р. Рейгана.
Сегодня каждый живущий на планете Земля может и должен внести свой посильный
вклад в дело мира. Наш интерклуб «Контакт» по количественному составу невелик, около 20
человек. Согласно уставу, членом клуба может быть любой переславец независимо от возраста,
образования, профессии, всякий, кто любит Родину и кому дорог мир на нашей планете.
Мы налаживаем личные контакты с простыми людьми Америки. Из писем наших американских друзей мы узнаём об их активных борцах за мир, у нас уже есть некоторое представление
о работе их женских комитетов, традициях, интересах, укладе жизни американцев.
В апреле членам интерклуба представилась возможность прямого общения с туристской
группой из ФРГ. Множество вопросов задали нам гости. И нас, в свою очередь, интересовала
заработная плата в ФРГ, покупательская способность западных немцев, налоги, реставрация
и охрана памятников. Иностранных гостей интересовало то, как развивается в нашей стране
кооперация. Особый интерес был проявлен к строительству. Немцам понравились наши
деревянные домики с красочными наличниками на окнах. Но в отношении современного жилья
было высказано немало нелестных отзывов. Гости расспрашивали о структуре выборов в Советы
народных депутатов, о роли Советов и партийной организации и о многом другом.
Нас порадовало то, что мы не ощущали негативного отношения к нам, к нашим проблемам.
Не было каверзных, провокационных вопросов. Люди с интересом познавали новое о стране,
стремились получить побольше объективной информации. Они рассказали, что, гуляя по городу,
встретили 11-летнюю школьницу, с которой имели возможность поговорить о жизни на немецком
языке. Они остались довольны этой беседой.
Непосредственное общение с гостями показало то, как важно преодолеть языковой барьер.
А для этого необходимы хорошие знания разговорного иностранного языка. Эта встреча
выявила, что далеко не каждый из нас умеет ответить на вопросы не только о внешней, но
и внутренней политике.
Хочется несколько слов сказать и об интернациональном воспитании в школах города. Если
в интерклубах в девятой и седьмой школах проводится активная работа, то о других школах
этого сказать нельзя. Учителям школ №№ 7, 2, 3, преподавателям техникума химической
промышленности было предложено принимать участие в работе городского интерклуба. Но пока
на наше предложение отклика не последовало.
Нашим детям жить на этой беспокойной планете. И нам, взрослым, ответственным за них,
нужно сделать всё возможное, чтобы сохранить на Земле мир. Нужно учиться общению,
нужно учиться дружить. Дружба и человеческое взаимопонимание людей разных стран
и континентов — залог мира и жизни для всех.
Ю. Я. Никитина, руководитель интерклуба.
* Никитина, Ю. Я. Дружба — залог мира / Ю. Я. Никитина // Коммунар. — 1988. — 1 мая. — С. 2—3.

