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Воскресенцы против террора
Акция #ПитерМысТобой прошла на площади Ленина

Памятка – стр.[4]>
И. Филиппова, фото А. Захарова

МНЕНИЕ

П

оддержать пострадавших в трагедии, случившейся в метро
Санкт-Петербурга, собрались в центре города студенты
«Воскресенского колледжа», ученики лицея №22, преподавательский
состав, директора учебных заведений, представители управления
образования района, общественной палаты, сотрудники газеты
«Наше слово».

«Мы за мир», «Питер, мы с тобой», «Молодежь против террора» – такие плакаты
принесли с собой участники акции. Память погибших во время теракта почтили
минутой молчания.
Десятки подобных акций прошли в городах России, в том числе и Подмоско‑
вья. Воскресенск присоединился к эстафете памяти, главным лозунгом стал
«Мы за мир!».

Никита Тихонов, студент в академическом отпуске:
– Как только узнал о трагедии, хотел поехать в Москву,
чтобы принять участие в митинге памяти и поддержки
пострадавших в теракте. Но решил, что нужно сделать
что‑то более значимое. Сегодня в первый раз сдал кровь
в Воскресенской станции. Возможно, моя кровь не дой‑
дет до пострадавших в Питер, но главное, мы, россияне,
вместе, я помогу кому‑то в случившейся личной беде со
здоровьем.

29 апреля
с 11.00
до 13.00
пройдет
массовая
акция
Участие в ней примут порядка 70 тыс. человек.
Будет посажено 1,262 млн деревьев на 336,9 га площади лесного фонда
Подмосковья: участки подобраны на землях лесного фонда в 36 мунобразованиях.
Также массово высадят тысячи парковых деревьев и кустарников.
Центральная площадка расположится у деревни Красный Поселок в Истре.

