
 

16 ноября – День толерантности. 

«Толерантность (tolerantia — терпение) — социологический термин, обозначаю-

щий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толе-

рантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного миро-

воззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в 

соответствии с собственным мировоззрением. В то же время толерантность не должна 

предоставлять другим права быть нетолерантными.»        (из Википедии) 

Умеем ли мы принимать и понимать индивиду-

альность других людей? Мы интересуемся обы-

чаями и традициями своей страны, относим себя 

к определённой нации. Мы – русские, и гордимся 

этим. Конечно, нужно гордиться своей страной и 

своим народом, но при этом я считаю, что пред-

ставители других национальностей должны 

иметь равные права с коренным населением, и 

нам нужно по возможности помогать приезжим. 

Толерантные люди видят в других прежде всего 

хорошее, доброе. Умение быть толерантным – 

очень важное для человека качество. 

                                                   Васенин Данила, 7 класс. 

Чтобы быть толерантными, мы должны найти в 

себе силы привыкнуть к чужой вере и чужому по-

ведению и не считать изгоями тех,  кто на нас не 

похож. Нужно принять другую личность такой, 

какая она есть. Пусть каждый имеет право выгля-

деть так, как он захочет и верит в то, что он счи-

тает правильным.            Никитин Никита, 7 класс. 
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Что такое толерантность? Прежде всего 

это умение быть терпимым и снисходи-

тельным к поступкам других людей, 

способность относиться к ним без раз-

дражения. Толерантность - это терпи-

мость к иному образу жизни, поведению, 

обычаям, мнениям, вероисповеданию.  

Это способность сохранять общность с 

людьми, которые отличаются от нас в 

каком- либо отношении. Если у кого-то 

другой цвет кожи, другой разрез глаз, то 

это не значит, что этот человек инопла-

нетянин, ведь он так же, как и ты, может 

думать и чувствовать. 

Я считаю, что толерантность – это нрав-

ственное качество, которое должно при-

сутствовать у каждого человека. 

Пожидаева Софья, 7 класс.  

В этом выпуске: 

Толерантность 1-2 

Осенний лагерь 3 

Новости ноября 4-5 

Проба пера 6 



    Быть толерантным – значит 
быть терпимым. Уметь ува-
жать других, уважать себя. 
Адекватно оценивать себя и 
окружающих. Любить ближ-
него своего. Благосклонно 
признавать, принимать пове-
дение, убеждения и взгляды 
других людей. Уважать чужое 
мнение даже в том случае, 
если оно тобой не разде-
ляется и не одобряется. 

                                                       
Пугачёва Настя, 7 класс. 
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День толерантности в школе… 

 В этот день прошла акция «Венок дружбы». Все 

учащиеся с 5 по 11 классы по периметру школы од-

новременно наклеили разноцветных человечков, 

которые взявшись за руки, образовали венок друж-

бы.  

  Для ребят начальной школы учениками стар-

ших классов были организованы игровые переме-

ны с использованием игр разных национальностей 

Поволжья.  

  В этот же день прошла акция «Я выбираю 

спорт, как альтернативу пагубным привычкам». В 

течение дня для учащихся был организован демон-

страция промо – роликов, ориентирующих на цен-

ностное отношение к здоровью.. Учащихся началь-

ных классов на уроках физкультуры ждали веселые 

старты. Для старшеклассников были проведены со-

ревнования по волейболу и баскетболу и мини-

30 ноября в школе прошли мероприятия, посвя-

щенные Международному Дню  

толерантности.  

В этот день школа была тематически оформлена: 

окна  первого этажа были использованы в каче-

стве информационных  витражей, на которых уча-

щиеся расклеили  традиции и обычаи разных 

национальностей, пословицы народов Поволжья, 

высказывания мудрецов о терпении и терпимости. 

В рамках недели толерантности прошла акция «Гостей встре-

чаем, чаем угощаем». Ребята из классов – побратимов ходи-

ли, друг к другу в гости, 

рассказывая при встречах 

за чашкой чая о культуре 

народа, которому посвя-

тили информационное 

поле на витражном окне. 

Акция заверши-

лась общей фо-

тографией.  



В период осенних каникул в нашей школе (единственной в районе) работал 

лагерь «Ералаш». Несмотря на каникулы, каждый день ровно к 8.00 утра ребя-

та приходили в школу, чтобы пообщать-

ся, поиграть, поучаствовать в интерес-

ных мероприятиях, которых было 

предостаточно. Каждый новый день был 

непохож на предыдущий. Утро, как все-

гда, начиналось с весёлой зарядки, по-

сле которой отряды и вожатые отправлялись на 

общий сбор. В течение пяти каникулярных дней в 

лагере прошло множество мероприятий, самыми 

запоминающимися из 

них были: 

«Комический фут-

бол», в котором участвовали вожатые и дети; 

«Старттинейджер»,  «Конкурс парикмахеров», 

«Музей восковых фигур» и др. В последний день 

был заключительный концерт, и дети де-

монстрировали свои многочисленные та-

ланты. После концерта ребят ждал чудес-

ный праздничный обед с мороженым и 

фруктами. Расставаться было очень грустно, 

но что поделаешь, каникулы заканчива-

лись, а в понедельник… снова в школу!  
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Конкурс агитбригад 

ЮИД  

2 ноября школьная команда 

ЮИД в составе Сафроно-

вой Ксении, Ежова Яросла-

ва, Макеева Никиты, Там-

бовского Александра, Ани-

симова Филиппа и Кирил-

ла Посохи под руковод-

ством Козловой Л.А. при-

няла участие в районном 

конкурсе агитбригад ЮИД, 

который проходил в по-

сёлке Серноводск. Ребята в 

сценической форме пропа-

гандировали правила до-

рожного движения,  демон-

стрируя, как всегда, искро-

мётность и юмор. В арсе-

нале команды были даже 

анимационные фильмы 

собственного изготовле-

ния. В итоге наша команда 

заняла второе место. 
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Новости школы за ноябрь 

вей)», безуслов-

но, победила команда мам, 

и неудивительно, какая 

мать не узнает своего ре-

бёнка! В конкурсе на созда-

ние игрушки мамы тоже 

победили, зато в конкурсе 

на лучший костюм дети 

оказались креативней. В пе-

рерывах между конкурса-

ми Тедеева Марина и Ка-

рандаева Вероника развле-

кали жителей и болель-

щиков зажигательными 

танцами. Борьба была 

очень упорной и шла на 

равных, но в итоге, конеч-

но, все призы достались 

Самая лучшая мама 

на свете  

16 ноября среди уча-

щихся 4-5 классов произо-

шло праздничное меропри-

ятие, посвящённое Дню 

матери. В празднике, поми-

мо детей, участвовали и 

мамы, которые в пятницу 

вечером нашли время, что-

бы прийти в школу вместе 

со своими сыновьями и 

поучаствовать в весёлом 

соревновании (и за это им 

отдельное спасибо). Участ-

ники разбились на две ко-

манды: команда мам и ко-

манда сыновей. Конкурсы 

были очень весёлыми и 

интересными: придумай 

игрушку, костюм, сочини 

стихотворение и др. В кон-

курсе: «Узнай своего ребён-

ка или маму (для сыно-

Конкурс презентаций ПДД  

20 ноября в школе состоялся конкурс презентаций 

ПДД, в котором приняли участие 7-е и 8-е классы. 

Все презентации были очень познавательными, инте-

ресными и запомнились жюри, но лучшими 

были признаны презентации 8а и 7в класса. 

Поздравляем! 

Параолимпийский 

урок ко Дню 

толерантности 



“Чтобы привлечь внимание 

читателя, поместите сюда 

интересное изречение или цитату 

из бюллетеня” 

В единстве наша сила. 

23 ноября состоялся кон-

курс чтецов, посвящённый 

Дню народного единства – 

«В единстве наша сила», в 

котором принимали уча-

стие учащиеся 5-6-ых 

классов. Дети читали сти-

хи, посвящённые России, 

русскому народу, единству 

русских людей. Сильное 

впечатление на жюри и 

зрителей произвело вы-

ступление Ивана Трофимо-

ва, который рассказал 

очень большое по 

объёму, но очень 

патриотичное по 

духу стихотворение 

Е.Евтушенко 

«Ванька-встанька». 

Ему и досталось 

первое место. Вы-

ступление Ксении 

Бочкарёвой было 

очень артистичным 

и эмоциональным, да и все остальные участники были 

на высоте. После завершения конкурса и участники, и 

зрители вместе исполнили гимн России. 
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Новости ноября  

Новости ноября в картинках: «Осенний микс» 
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Над номером работали 

 

Тряскина Л. Г., 

Баротова И. В. 

Жил-был маленький Ангел. Он любил гулять с се-

ребряными колокольчиками по голубому простору 

неба. Облако, на котором он сидел, проплывало над 

большими городами, небольшими селениями и со-

всем маленькими деревушками. Ему очень хотелось 

спуститься и посмотреть, чем заняты дети в разных 

странах на этой прекрасной Земле. 

Вдруг до него донёсся тоненький голосок, который 

плакал так горько, что даже у Ангелочка разрывалась 

душа. 

Ангел спустился на Землю и стал 

наблюдать за мальчиком. Вскоре Ангел 

узнал, что на эту Землю прилетел 

страшный Мраковед и заселил эту пре-

красную цветущую Землю жуткими су-

ществами. Они превратили цветущие леса и поля в 

ужасные коряги и выкинули 

этого мальчика из своего дома. Ангел решил помочь мальчику и 

всем остальным людям.  Он спустился к Мраковеду с добром, но 

тот не послушал и прогнал его. На Земле стало темно и холодно. 

Повсюду воцарилось Зло и Страх. Так бы всё и оставалось, если 

бы Ангел опустил свои крылышки. Ангел любил всех детей на 

планете. Он стал летать над 

Землёй и звонить в свои сереб-

ряные колокольчики. Мраковед 

и все его чудища стали превра-

щаться в дождик и радугу. Дож-

дик напоил огород и пашню. Вырос богатый урожай. 

В каждой избе испекли булочки. Из каждого дома 

шёл такой приятный аромат свежей сдобы! Устроили 

они пир на весь мир. Добрый маленький Ангел с се-

ребряными колокольчиками исправно выполнял 

свою работу и оберегал всех на Земле от неприятно-

стей и болезней. 

Проба пера. «Сказка про доброго Ангела» 


