
«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как пти-

цы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: 

научиться жить на земле, как люди.» (Б. Шоу) Именно этому ис-

кусству - жить с людьми и среди людей посвящен День толерант-

ности, который во всем мире отмечают в ноябре. 
«Толерантность – это искусство жить в мире людей и 

идей». (А.Г. Асмолов) Не каждый человек на планете может по-

хвастаться терпимостью и лояльным отношением к явлениям, не 

соответствующих его жизненным принципам. И с развитием ци-

вилизации вопросы ненависти, неприятия, отвращения к отлич-

ному, к другому, к сожалению, вышли на новый уровень, угро-

жающий не только благополучию и спокойствию, но и миру на 

планете. Мировое сообщество вынуждено поднимать вопросы 

терпимости и толерантности ежедневно. А в середине ноября да-

же отмечается особый праздник, посвященный этим качествам.  
Красота нашего мира состоит в его многообразии. Именно 

благодаря разнообразию взглядов, вероисповеданий, мыслей лю-

дей развитие цивилизации происходит 

многогранно. Поэтому столь важно ува-

жение чужой точки зрения, самобытно-

сти. Дискриминация приводит к экстре-

мизму, насилию и даже войнам на этой 

почве.  
В рамках обострения конфликтов 

на планете, возникших на почве различ-

ных взглядов на веру, на политические 

решения, на национальные оценки, Ме-

ждународный день толерантности 2017 становится особенно ак-

туальным. Ведь миллионы взрослых и детей из-за отсутствия 

взаимопонимания людей страдают от последствий военных конфлик-

тов и террористических атак.  
И только на первый взгляд от поступков и действий простого 

человека не зависит ход истории. Если каждый внесет свою лепту в 

сотворение мира, скажет вслух, как важно лояльное отношение к сво-

им инакомыслящим братьям, сделает шаг навстречу мнимому врагу, 

праздник пройдет не зря. 

День толерантности – самый понимающий праздник. В этот 

день хочется пожелать, что бы жизнь была счастливой и спокойной, а 

люди, которые нас окружают, всегда понимали, уважали и ценили 

друг друга. Желаю, чтобы мир был окутан атмосферой добра и щедро-

сти. Поэтому хочется сказать каждому – будьте добрее, человечнее и 

спокойнее. И тогда вы увидите, насколько ярко светит вокруг вас 

солнце! 

16 ноября - Международный день толерантности,  

праздник терпимости и понимания 

В рамках празднования Меж-

дународного дня толерантно-

сти традиционно в Суходоль-

ской второй прошѐл фести-

валь "Векторы толерантно-

сти". 

В этом году окна первого эта-

жа превратились в стенды, на 

которых обучающиеся раз-

местили информацию о наро-

дах Поволжья, где все желаю-

щие могли познакомиться с 

культурой 18 народов, прожи-

вающих в Поволжье. 

Утром 11- е классы провели 

акцию "Белая ленточка", 

целью которой стал призыв к 

поддержке и оказанию по-

сильной помощи детям с ог-

раниченными возможностями 

здоровья.  

В течении дня на переменах 

РДШовцы устраивали для 

ребят показ народных сказок 

в рекреации 3 этажа, а так же 

играли с детьми в различные 

народные игры. 

5-6 классы стали участника-

ми праздника "Шире круг". В 

ходе мероприятия ребята уз-

нали, как приветствуют друг 

друга разные народы мира,  и 

попробовали это сами, рас-

смотрели национальные кос-

тюмы народов России, послу-

шали мордовскую, чуваш-

скую и украинскую народные 

песни, исполненные пяти-

классниками, а так же рус-

скую народную песню в ис-

полнении школьного ансамб-

ля "Девчата" и ребят 2В 

класса.  

Не обошелся праздник и без 

танца, который исполнили 

все зрители.  
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Как мы знаем, 
спорт- это здоровье. 

Именно поэтому 6в 

класс  целую неделю 
проводил с ученика-

ми начальной школы  

весѐлые физминутки. 

Активные танцы под-
нимали настроение 

ученикам, настраива-

ли их на учебную 
деятельность. 

Также были проведе-

ны классные часы о 

распорядке дня, о ра-
циональном питании. 

Теперь ребята будут 

соблюдать режим дня, 
есть правильную пи-

щу, а главное, будут 

здоровы!  

дорожного движения присоеди-
ниться к процессу формирования 

общей культуры поведения на до-

роге, так как сотрудники ГИБДД 
советуют всем участникам дорож-

ного движения использовать на 

одежде светоотражающие элемен-

ты, фликеры, исполненные в виде 

20 ноября в рамках 
Всероссийской акции по безо-

пасности дорожного движения 

ЮИДовцы, представители 
школьного ученического само-

управления и ученики 8А клас-

са провели акцию "Засветись! 

Стань заметным на дороге!" 
Акция "Засветись! 

Стань заметней на дороге!" 

призывала всех участников 

аксессуара либо наклеек на рюкзак, 
сумку и верхнюю одежду.  

Доказано , что прикреплен-

ный к одежде пешехода фликер 
заметен в свете фар автомобиля на 

расстоянии 400 метров, тем самым 

в 8 раз снижается риск наезда на 

пешего участника дорожного дви-
жения в темное время суток.  

Также этой теме ЮИДовцы посвя-

тили свой танцевальный флешмоб, 
который собрал в холле 

всех желающих и еще 

раз обозначил ВАЖ-
НОСТЬ ношения свето-

отражающих элементов 

и фликеров на одежде 

при движении на доро-
ге в темное время су-

ток. 

              Не остались без 
внимания и ТВ в холле 

и рекреации 3 этажа. 

На них на переменах 
транслировались видео-

сюжеты о правилах до-

рожного движения.  

вила поведения пешехо-
дов на дороге, рассмотре-

ны дорожные знаки и 

сигналы светофора, пока-
заны "ситуации в автобу-

се", раскрывающие пра-

вила поведения пассажи-

ров. Выступление призе-
ров районного конкурса 

агитбригад ЮИД 

(школьная команда ЮИД 
"Сирена") показало всем 

присутствующим основ-

ные ошибки, которые 
совершают участники 

дорожного движения из-

за чего становятся жертвами ДТП. 

По итогам КОНКУРСА АГИТБРИГАД ЮИД - 

2017 победителем стала агитбригада 6В класса, 
призерами - агитбригада 6А класса (2 место), 

агитбригада 5Б класса (3 место). 

14 ноября 5-6 клас-
сы приняли участие в 

школьном КОНКУРСЕ 

АГИТБРИГАД ЮИД-
2017.  

Каждая агитбригада в сво-

ем выступлении обозначи-

ла важность знания и со-
блюдения правил дорож-

ного движения. Так ребя-

тами были озвучены пра-
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В последнее 

воскресенье ноября в 

России по традиции 
отмечается День мате-

ри. 

День матери – это са-

мый нежный праздник, 
созданный, чтобы 

вспомнить о самом 

важном человеке, о ма-

ме, которая заслужива-

ет внимания каждый 

день в году. 
В прошедшую пятницу 

10-11 классы подгото-

вили трогательную 

праздничную програм-
му для своих мам. 

Слова любви и благо-

дарности звучали во 

всем: в песнях, танцах, 

стихах.  

Мамы с волнением и 
трепетом смотрели на 

своих детей и дарили им 

аплодисменты.  

Праздник получился се-
мейным, теплым и ис-

кренним, наполненным 

любовью и радостью.  

Уходящий 2017 год – год экологии. Человек не может существовать отдель-
но от природы. Земной шар – наш дом. Здесь у нас есть всѐ для жизни: воз-

дух, еда, вода. Но, к сожалению, человек часто относится к природе как пара-

зит, он уничтожает окружающую природу, забывая о том, что именно она 
даѐт ему жизнь. Никто не задумывается о том, до каких пор мы будем только 

брать, ничего не отдавая взамен. Хотя нет, мы отдаѐм: горы мусора, выбросы 

газов в атмосферу, ядовитые отходы, уходящие в воду и почву.  

Большинство населения планеты живѐт в городах и посѐлках. Среди инфра-
структуры и промышленных предприятий в городе тоже есть природа: деревья в парках и садах, птицы, жи-

вотные. Как мы относимся к деревьям и живым существам, живущим с нами? В наших ли силах помочь им, 

чтобы всему живому, что нас окружает в городе, было комфортно существовать среди нас? 
Филоненко Диана 

 

Деревья – наши зелѐные друзья. Городам и посѐлкам они просто необходи-
мы, так как деревья – наши лѐгкие. Не случайно в городах люди разбивают 

парки. В нашем парке за деревьями ухаживают, их поливают и лечат, и я 

этому очень рад. Где деревья – там и живность. На деревьях птицы вьют 

гнѐзда, в густых зарослях водятся разные мелкие зверушки. Люди сажают 
деревья не только в парках, но и во дворах, чтобы придать серому и уныло-

му виду города яркости и красоты. В наших силах ухаживать за деревьями, 

защищать их. Если каждый житель Суходола посадит хотя бы одно дерево и 
будет поливать его, то наш посѐлок превратится в один большой прекрас-

ный парк! 

Трифонов Кирилл 
 

Птицы – прекрасные создания, особенно летом. Как красиво они 

поют! А какой дивный у них раскрас: и голубоватый, и коричне-

вый, и жѐлтый! Летом птицам хорошо, но нельзя забывать про них 
осенью и зимой. В это время года им сложно добывать пищу, ведь 

насекомые прячутся от холода,  на деревьях не растут плоды.  

Не забывайте про птиц зимой! Делайте самые обычные кормушки 
из подручных материалов: пластиковых бутылок, картон-

ных коробок, пакетов из-под молока.  

В нашей школе  недавно прошла акция: каждый класс из-

готавливал кормушки и вешал их на деревья. А что самое главное в кормушках – 
корм. Надеюсь, что ребята не забывают о нѐм. Насыпайте его почаще! Насыпайте 

каждый день, пока не наступят тѐплые деньки. 

Погодин Дмитрий 
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Одна из главных целей подростка 
– это выбрать профессию, с кото-

рой свяжешь всю жизнь. Ведь хо-

дить каждый день на занятие, ко-
торое не по душе,  очень трудно. 

Как говорил Конфуций: 

«Займись тем, что тебе нравится, 

и ты не будешь работать ни дня в своей жизни». Это очень сложно – 
найти дело, которое по душе. С таким делом человек готов связать всю 

жизнь. Многие люди за всю жизнь не находят себя в какой-то профес-

сии, что уж говорить о подростках, которые считают, что выбирать профессию им придется нескоро. В 
этой статье я постараюсь помочь читателю, определиться с выбором профессии. Для начала определим 

склад ума человека. Можно выделить два склада: аналитический и гуманитарный. Аналитический склад 

ума позволит человеку анализировать и рассматривать подробно ситуации, выстраивая их в виде четкого 
целостного образа. Как правило, мыслительные процессы таких людей происходят 

непрерывно, успешно выявляя существенные отношения и связи между разнооб-

разными элементами в любой информации. Данные аналитические способности 

являются близкими к математическим или 
техническим. Гуманитарный склад ума обра-

батывает информацию несколько иначе. Че-

ловеку необходимо сначала все прочувство-
вать и представить. Данный метод опирается 

на эмоциональный способ познания окружаю-

щего мира. Как определить склад ума? Лучше 
всего попросить испытуемого нарисовать дом, дерево или человека. У 

аналитика будут мелко и реали-

стично проработаны детали рисун-

ка. А вот у синтетика бу-
дут плавные, яркие штри-

хи, показывающие самые 

важные черты. При этом 
рисунок второго будет 

выглядеть более 

«художественно» и эмо-

ционально. 
Основные профессии для 

гуманитариев (людей с гуманитарным складом ума): пере-

водчик (средняя з.п. 50-60 тыс. руб.), журналист (средняя 
з.п. 35-45 тыс. руб.), адвокат (средняя з.п. 35-40 тыс. руб.) 

врач (средняя з.п. 30-35 тыс. руб.), педагог 

(средняя з.п. 30-35 тыс. руб.), психолог (средняя 
з.п. 25-30 тыс. руб.). 

Основные профессии для людей с аналитическим 

складом ума: экономист (средняя з.п. 46-80 тыс. 

руб.). Бухгалтер (средняя з.п. 25-55 тыс. руб.), 
Финансист (средняя з.п. 12-98 тыс. руб.), Инже-

нер (средняя з.п. 48 тыс. руб.), Логист (средняя 

з.п. 16-32 тыс. руб.) 
Исходя из данных, полученных выше, можно с 

легкостью определить будущую профессию, учи-

тывая склад ума, а также предпочтения в заработ-

ной плате. 

                                                                                                                                 

Фокин Антон 
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На каникулах  ученики 6а и 5в классов посетили город профессий 
"Чадоград", он находится в ТЦ «Гудок». Город очень красивый, похож на ска-

зочный. Сначала ребята проходили практику спасателей МЧС. Учились оказывать первую медицинскую по-

мощь, прослушали инструктаж, как тушить пожар. Как же было здорово увидеть пожар, направлять шланги с 
водой на разбушевавшееся пламя. (Это был макет, а вода настоящая!) Затем мальчики тренировались свора-

чивать пожарный шланг. Он был тоже настоящий, тяжелый. После прохождения курса спасателя нам вручи-

ли в торжественной обстановке на главной площади паспорта гражданина города Чадоград.  

Став настоящими жителями города, мы получили возможность устроиться на работу. В центре занято-
сти мы получили деньги, в городе их называют червонцы. Теперь ребята, проявив смекалку, терпение, долж-

ны были устроиться на работу. Вдоль улиц города стоят здания с вывесками: 

«Больница», «Полиция», «ЖКХ», «Кошелев-банк», «Пекарня», «Цветы», 
«Продукты» и другие. Но не сразу можно устроиться на работу. Нужно прочитать 

обязательно объявление, в котором написано, сколько требуется человек, подойти к 

тому времени, когда будет прием. Только расторопный человек может все рассчи-
тать, успеть на многие профессии, заработать побольше денег. Такой у нас оказа-

лась Соболева Полина, она попала на обучение модельеров. Мальчикам понрави-

лось быть инкассаторами, полицейскими, кассирами в магазине, строителями. Де-

вочки учились быть флористами, медиками, пожарными, строителями. Заработан-
ные "деньги" можно было потратить, испечь печенье или открыть счѐт в Кошелев-

банке.  

Удачной оказалась поездка в «Чадоград».  
А как вы провели  каникулы? 

Артамонова Полина 

Во вторник, 7 ноября, я с другими учащимися 10 класса 
присутствовал на параде Памяти, посвящѐнному воен-

ному параду в Куйбышеве, который состоялся 7 ноября 

1941 года.  Тот легендарный парад был самым много-
численным за всю историю военных парадов в Самаре. 

Под звуки играющего военного оркестра Самарского 

гарнизона на площадь, чеканя шаг, выходят участники 

парада. На площади – сотни военнослужащих, все в 
форме времѐн Великой Отечественной войны, и вместе 

с ними стоят студенты, представители военно-

исторических и ветеранских объединений. Главными 
зрителями парада являлись ветераны, а среди них были те, принимал участие в параде 7 ноября 1941 года. 

Затем на площадь въехала военная техника времѐн войны: раритетные «газики», «виллисы», полуторки, в 

которых сидели люди, и все в военной форме. Украшением 
парада стал тот самый знаменитый штурмовик ИЛ-2, кото-

рый пролетел над площадью на малой высоте. 

Парад и реконструкция боя на площади Куйбышева 

завершились работой полевой кухни, где горожане и гости 
парада отведали солдатской каши, а также смогли поближе 

рассмотреть военную технику и посетить тематические па-

латки.  
Военный парад произвѐл на меня и моих одноклассни-

ков большое впечатление. Участвуя в подобных мероприяти-

ях, ощущаешь гордость за то, что ты являешься граждани-
ном великой страны. 

Алишер Утаев 
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Парад в Самаре  

Чадоград  

Вести из классов 



Совершение несовершеннолетними преступлений одна из важных проблем современного общества. 
Причинами такой проблемы служит изначальная социальность подростков, стремящихся к объединению. В 

группе подростки чувствуют себя сильнее, увереннее, появляется ложное чувство безопасности и безнака-

занности. Такое поведение молодых людей наряду с элементарной юридической неграмотностью, не дает 
понимание границы между дозволенным и запрещенным законом от нормального поведения. 

Разобраться, в каких случаях просьба лучшего друга может стать преступным поведением, а ее вы-

полнение из самых благородных соображений – вовлечением в совершение преступления, поможет следую-

щий пример. 
В школе между молодыми парнями, условно назовем их – Иванов И.И. и Петров П.П., возникает кон-

фликт, так как прав может быть только один. Разрешение конфликта назначают в определѐнном месте на ве-

чер после школы. 
Петров П.П., следуя на место встречи с другом предлагает тому или просит, что не суть важно, ему 

помочь с Ивановым И.И. разобраться. Лучший друг безусловно соглашается Петрову П.П. помочь. В резуль-

тате на месте происходит следующее. Лучший друг Петрова П.П., находясь позади Иванова И.И. обхватил 
его, сковав тем самым движения. В тоже время Петров П.П., пользуясь некоторой беспомощностью Иванова 

И.И., не упуская момента, начинает наносить тому удары куда придется. 

Повреждения, причинѐнные Иванову И.И. не остаются не замеченными, сломан нос со смещением. 

Разбирательство правоохранительных органов в таком случае завершается предъявлением обвинения 
Иванову И.И. и его лучшему другу за свершение преступления группой лиц или группой лиц по предвари-

тельному сговору и назначением судом наказания до 5 лет лишения свободы.  

Если в рассмотренной ситуации Петров П.П. окажется совершеннолетним, а лучший друг нет, то 
Петров П.П. может быть привлечен к уголовной ответственности не только за причинение телесных повреж-

дений, но и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и рассчитывать на меньшее на-

казание не придется. С виду обычная дружеская просьба может сыграть злую шутку, губительные последст-
вия которой неизбежны.  

Шовинизм - крайняя форма национализма, проповедь национальной исключительности, противопос-
тавление интересов одной нации интересам всех других наций, разжигание национальной вражды и ненавис-

ти. Как правило, сам шовинист принадлежит именно к той национальности или группе, которую он восхва-

ляет. Независимо от сферы проявления шовинизм основан на подавлении и властвовании одних над други-
ми, ущемлении, неравенстве прав. История возникновения термина «шовинизм» берет начало во Франции 

времен Наполеона Бонапарта. 

Расизм утверждает неравноценность человеческих рас, превосходство одной расовой группы над 

другими. Одними из принципов расистской идеологии является вера в превосходство одной, реже несколь-
ких рас над другими, а также убеждѐнность в том, что превосходство одних и неполноценность других пре-

допределено природой. Само слово «расизм» впервые было зафиксировано французским словарѐм Ларусса в 

1932 году и трактовалось как «система, утверждающая превосходство одной расовой группы над другими». 
Нацистское мировоззрение ставит во главу мира определенную нацию (расу или народ) и ратует за 

использование репрессивных мер по отношению к остальной части человечества. Нацизм это атрибут Герма-

нии времен 1933-1945 г.г. В России в 2014 году принят Закон против реабилитации нацизма, запрещающий 
любые высказывания, в оправдания нацизма. На сегодняшний день уголовный кодекс содержит 2 статьи, 

предусматривающие уголовную ответственность за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и за-

конных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхо-

ждения, (ст. 282 УК РФ, срок лишения свободы до 5 лет), а также за действия, направленные на возбуждение 
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии (ст. 136 УК РФ, лишение свободы до 5 

лет), Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибути-
ки или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, наказывается в 

плоть до административного ареста на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административ-

ного правонарушения. 
Старший помощник прокурора района юрист 1 класса А.В. Чалбышев 
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Что такое: шовинизм, нацизм, расизм и какая за это ответственность  

В каких случаях просьба товарища уголовным законом 

может быть расценена вовлечением в совершение 

преступления, совершение преступления в группе   

Азбука права. Прокуратура Сергиевского района разъясняет: 



Над номером работали:  

Тряскина Л. Г., Баротова И. В., Ульянов П., Фокин А., Артамонова П., Утаев А., Филоненко Д., Трифонов К., Погодин Д. 

Жили были мудрая орлица и хитрый кот. Как-то раз орлица полетела наловить рыбы для своих дету-

шек , а на берегу кот лежал, сильных волн ждал, чтоб к нему выкинуло рыбку , да увидал орлицу. Пришла 

ему на ум дурная мысль -обмануть орлицу. Крикнул кот орлице:"Орлица дай мне одну рыбку!" Орлица ему и 

отвечает:"Не могу кот, у меня дети есть хотят!" Кот вновь говорит: "Давай меняться!" Орлица спрашивает у 

кота: "На что?", а кот отвечает: "Ты мне рыбу, а я тебе чашку молока." Орлица слово молвит: "Ишь чего за-

хотел, цена больно большая!" Тут кот на обман пошѐл, говорит он: "Да сдалась мне твоя рыба, молоко-то 

лучше! Молоко и попью!" 

Начал уходить кот, а орлица, поразмыслив, ему в след крикнула: 

"Ладно забирай мою рыбу, но завтра чтоб молоко принѐс!" На 

следующий день кот пришѐл с чашкой молока, туда же прилете-

ла и орлица. Она спросила у кота: "Где твоѐ молоко?" Кот ото-

шѐл в сторону и взору орлицы открылась гладкая стеклянная 

чашка. Орлица попыталась схватить чашку, но все попытки бы-

ли напрасны, чашка выскальзывала из когтей снова и снова. 

Орлица сказала коту что он обманщик, но кот ответил: "Ты, ор-

лица, сама виновата, но если ты мне дашь две рыбѐшки, то я по-

меняю их на пакет молока и пакет сметаны." Орлица говорит: 

"Да сдались мне твои молоко да сметана, слишком дорого стоит!". Тут кот снова начал хитрить: "Да сдалась 

мне твоя рыба! Молоко да сметана меня больше насытят, чем две рыбѐшки, да и вкуснее будет!". И пошѐл 

вон оттуда, а орлица, поразмыслив, ему в след крикнула: "Ладно, забирай мою рыбу, но завтра чтоб молоко и 

сметану принѐс!". 

На следующий день кот пришѐл с пакетами прокисшего молока и сметаны, туда же прилетела и орли-

ца. Она спросила у кота: "Где твои молоко и сметана?". 

Кот отошѐл в сторону и взору орлицы открылись обе-

щанные два пакета. Орлица попыталась взять их в лапы. 

Она легко взмыла в воздух. Когти проткнули пакеты, 

которые хорошо держались нанизанные на них, как на 

шампура. Орлица летела и летела над морем. На подлѐте 

к гнезду пакеты разорвались об когти, плюхнулись о 

воду, взорвались и тут орлица почувствовала запах про-

кисшего молока. Орлица увидела обман и решила про-

учить кота. 

На следующий день орлица снова начала ловить 

рыбу. Потом пришѐл кот и стал просить у орлицы ры-

бу :"Орлица, орлица, дай мне три рыбки, а я тебе дам свежих молока, мышек и птичек." Орлица говорит ко-

ту:"Ну ладно, цена хорошая, полечу ловить рыбу." Орлица улетела далеко в море, но рыбу ловить не стала, а 

стала за котом смотреть. Видит орлица, что кот ничего не делает, лежит на камнях, да греется. Тут орлица 

взмыла высоко-высоко, подлетела к коту, спикировала на него, схватила за шиворот и бросила в воду, да так 

быстро, что кот даже опомниться не успел. 

Крикнул кот орлице :"Ты что сделала, глупая орлица!?" А орлица ему и отвечает:"Проучила я тебя 

кот, будешь теперь знать как старших не уважать!" 

Сказка о мудрой орлице  

и хитром коте  

ГБОУ СОШ №2       

п. г. т. Суходол 

Проба пера 


