Приветственные слова Чрезвычайного и Полномочного Посла
Сирийской Арабской республики в Российской Федерации
Д-р Риада Хаддада
Дорогие наши Дети Планеты Земля!
Уважаемые присутствующие руководители комитетов культура и образования
России, правительства Москвы, городской Думы!
Уважаемая Президент Фонда "Возрождение и Надежда" Ирина Богачева!
Уважаемый хозяин

этой

замечательной

галереи

Искусств гениальный

скульптор современности Зураб Церетели!
Дорогие участники и организаторы этого важного праздника
Уважаемые гости!
Благодарю Вас за возможность присутствовать на этом мероприятии и прошу
принять поздравления от имени всех детей Сирийского Арабского государства
и всего сирийского народа с днем Признания ваших талантов и заслуг, которые,
я уверен, будут развиваться на благо каждого народа и на благо нашей общей
Матери – Земли, ведь мы все, несмотря на возраст, ее дети.
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Сирийские семьи и их дети за эти годы бесчеловечной войны узнали много бед,
страданий и лишений. Наши матери много плакали, а наши дети-кричали от
страха, постоянно гремели и свистели взрывы над древнейшими памятниками
архитектуры- достоянием мировой цивилизации, бомбы дробили старые камни
и молодые судьбы, прерывали жизнь младенцев и стариков. Террор не жалел
никого и ничего. Но ни террористы, ни их вдохновители не сломили Волю
сирийского народа к Свободе жизни и Свободе Творчества. Наши дети попрежнему поют, танцуют, рисуют и лепят. Люди не перестали слышать пения
птиц, не забыли слов и мелодий народных песен, своих танцев, художники не
бросили кисть, и скульпторы не выкинули глину. Наоборот, жизнь и счастье у
людей отражается в их делах. Сирия вместе со своими друзьями сегодня
танцует, поет, рисует, мечтает, строит и возрождает свои города и села, свою
страну.
Хочу отметить, что Супруга Е. П. Президента Сирийкой Арабской Республики
г-жа Асма аль-Асад лично уделяет особое внимание воспитанию сирийских
деток, дети с ограниченными возможностями детей погибших героев и
одаренных детей. Она регулярно проводит различные творческие конкурсы и
фестивали, помогает участникам международных олимпиад и прикладывает
множество усилий для того, чтобы дети получили достойное образование как в
Сирии, так и за ее пределами. Ежегодно группы детей приезжают и отдыхают в
лагерях России и проводят незабываемые каникулы вместе с российскими
школьниками, находят здесь друзей.
Хотелось бы сказать спасибо всем тем, кто в эти страшные годы и дни был с
нами мыслями, участвовал в боях, помогал в труде, лечил наших людей и
сегодня помогает восстанавливать страну.
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Дорогие победители, призеры и участники международного конкурса Золотой
Шар! Процветайте! Побеждайте! Ваш золотой Шар - в Ваших руках! Вы все
умны, талантливы, сильны Духом и прекрасны Душой! Мы ждем Ваших новых
побед! На этом конкурсе-празднике нет проигравших и нет непобедивших - вы
все Победители в самом главном состязании - Вы стали сильными Людьми.
Каждому из Вас есть приглашение: Приезжайте в Солнечную Сирию: у нас Вы
тоже найдете источник вдохновения. Дамасская Роза окутает каждого из Вас
своим ароматом. Добра и мира Вам, молодые таланты! И да поможет Вам Бог в
вашем творчестве во благо жизни на Земле.
Спасибо и успехов!
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