
СОБЫТИЯ  И ФАКТЫ  
В рамках профилактической недели «Единство 

многообразия» в начальных классах под 

руководством вожатых прошла акция «Дерево 

дружбы». Младшие школьники с удовольствием 

приняли участие в этом мероприятии. 

 

  

 

 

 

В аналогичной акции, но под названием 

«Матрёшка мира» приняли участие ребята 

средней ступени обучения. Учащиеся 8б класса 

Карина И. и Дарья С. нарисовали матрёшку, а 

сарафан и косынку оформили флагами разных 

стран, которые учащиеся нарисовали на 

занятиях с социальным педагогом.  

Члены совета старшеклассников приняли  

активное участие в проведении 

профилактической недели. 



Роман Аров и Ангелина 

Прокопьева провели 

акцию «Я хочу 

пожелать…!». Каждый 

приходящий в школу 

человек (учитель, 

ученик, работник 

школы) писал 

пожелание на листочке с 

именем, которое 

вытягивал из коробки. Потом ребята разносили 

пожелания адресатам.   

  Александр Давлетшин дарил всем 

участникам образовательного процесса 

улыбающиеся смайлики-солнца, проводя 

акцию «Если друг не смеётся - ты включи ему 

солнце».                                                  

Екатерина 

Митина и 

Анна 

Нестеренко 

провели 

репортаж по теме: «Международный день 

толерантности – это…». Во время соцопроса 

выяснилось, что не все жители нашего 

поселения знают, что такое толерантность. 

Участникам соцопроса были розданы 

буклеты по профилактике экстремизма с синими ленточками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   ПОЗДРАВЛЯЕМ  В НОЯБРЕ 
5 – ААррооввуу   ААннннуу   

66  ––   ААггааддууллииннаа   ДДееннииссаа   

66  ––   ШШаашшккооввуу   ААннаассттаассииюю     

77  ––   ППрриисслляяггииннуу   ММааррггааррииттуу   

88  ––   ИИввааннооввуу   ААккссииннььюю   

88  ––   ННооввииккооввуу   ААннаассттаассииюю   

1100  ––   ЯЯккууббооввссккооггоо   ИИввааннаа   

1111  ––   ААннттоонноовваа   ННииккииттуу   

1144  ––   ППррооккооппььеевваа   ЯЯррооссллаавваа   

1155  ––   ММааттввеееевваа   ССееррггееяя   

1155  ––   ККррооххооллееввуу   ККссееннииюю   

1166  ––   ДДааввллееттшшииннаа   ААллееккссааннддрраа   

2244  ––   ЗЗееллееннтт   ВВииттааллиияя     

3300  ––   ТТооррббааннееннккоо   ММааккссииммаа   
                                                                                    1144    ––  ДДеессяяттннииччееннккоо  ЕЕллееннуу  ММииххааййллооввннуу  

                                                                            1155  ––  ППррооккооппььееввуу  ИИррииннуу  ВВллааддииммииррооввннуу  

                                                2244  ––  ННооссииррооввуу  ТТааттььяяннуу  ВВллааддииммииррооввннуу  

Пускай прохладно, даже сыро, отрада есть в 

такой поре. И самый главный плюс для мира - 

Ваш день рожденья в ноябре! Желаем ярких 

приключений, приятных разных мелочей, 

незабываемых мгновений, удачи радостный ручей! 

 



ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ! 

Россия — многонациональная страна, поэтому праздники, 

посвященные созданию атмосферы дружбы и взаимопонимания 

между народами, особенно ценны для нашего общества. День 

толерантности — праздник не исконно русский. Он был 

провозглашен международной организацией ЮНЕСКО в 1995 году, 

а двумя годами позже Генеральная ассамблея ООН предложила 

отмечать его в мире повсеместно. 
Россия присоединилась к межнациональной инициативе в 2005 

году. С тех пор Международный день толерантности отмечают и в 

нашей стране ежегодно. 
Праздничный день приходится на 16 ноября. Эта дата едина 

для всех стран мира, присоединившихся к резолюции Генассамблеи 

ООН. И именно в этот день о толерантности и дружбе говорят в 

школах, трудовых коллективах, на общественно-массовых 

мероприятиях. 
Дата выбрана не случайно. 16 ноября 1995 года был принят 

главный документ, призванный заложить основы к всеобщему 

взаимопониманию и уважению. «Декларация принципов 

терпимости» назвала толерантность единственно возможным шагом 

к достижению мира и согласия. 
Согласно декларации ЮНЕСКО, толерантность объединяет 

главные аспекты поведения людей во всем мире. Она указывает на 

необходимость: 
- принимать окружающих людей такими, какие они есть; 
- уважать другие культуры и нации; 
- ценить богатое разнообразие нашего мира, который так интересен 

именно благодаря тому, что все люди индивидуальны; 
- правильно относиться к возможностям и проявлениям 

самовыражения; 
- не препятствовать другим в самовыражении и проявлении 

индивидуальности. 
По мнению создателей декларации, стремление изменить 

других, нетерпимость к иным культурным традициям — это главная 

опасность современного общества. В большинстве стран мира уже 

не осталось «чистых» наций. Общества перемешаны из-за миграций 

населения. Только благодаря терпимости возможны согласие, 

доброжелательное отношение, а вместе с ними и развитие общества. 

В то же время нетерпимость приводит к межнациональным 

конфликтам и войнам, а значит, представляет угрозу миру на Земле.  



ТРАДИЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

16 ноября в странах, присоединившихся к празднованию Дня 

терпимости, принято говорить об уважении к личности. Как 

правило, мероприятия проходят в учебных заведениях: школах, 

колледжах, университетах. Преподаватели рассказывают учащимся 

о необходимости взаимоуважения, о ценности особенностей 

каждого человека, культурной и религиозной самобытности. 
Очевидно, что в российском обществе сформировалось 

собственное понимание терпимости, которое в отдельных чертах 

отличается от общепринятого в мире. В российском образовании 

внимание уделяется именно культурным и нравственным 

особенностям поведения детей. Тогда как на международном 

уровне нередко День терпимости становится способом пропаганды 

«новых» принципов взаимоотношения полов и попыткой их 

популяризации. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ 

КО ДНЮ ТЕРПИМОСТИ 

По инициативе ООН в 1995 

году была утверждения 

международная премия, 

названная именем индийского 

дипломата, писателя Маданжита Сингха. Ее торжественно 

вручают 16 ноября один раз в два года. Премию адресуют 

отдельным личностям, общественная деятельность которых 

способствует распространению принципов взаимоуважения и 

дружбы в обществе, а также организациям, которые своей 

повседневной деятельностью вносят вклад в развитие диалога 

между людьми различных культур и конфессий. 
В 2016 году впервые обладателем премии стала российская 

организация. За реализацию программ, направленных на 

формирование диалога среди молодежи различных конфессий, она 

была присуждена федеральной организации «Центр 

толерантности». Двумя годами позже награда была присуждена 

канадскому режиссеру Манону Барбо и кенийской общественной 

организации «Инициатива сосуществования». 



ДЕНЬ МАТЕРИ 

Мама - это понятие общечеловеческое, это живая душа 

мира, ее начало и ее бесконечность. Невозможно поспорить с 

тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого человека мама — самый главный 

человек в жизни. 

День матери в России стали отмечать сравнительно 

недавно. Как государственный праздник он был установлен в 

1998 году по указу Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина. С этого времени День матери стал ежегодным 

праздником. Отмечают его в последнее воскресенье ноября. В 

2021 году День матери приходится на 28 ноября. 

Вместе с этим, более 20-ти стран мира празднуют День матери 

во второе воскресенье мая. 

Вы можете поздравить мам с их «профессиональным» 

праздником в любую из этих дат, им наверняка будет приятно. 

Однако не забывайте, что теплые слова благодарности и 

любви говорить нужно гораздо чаще, чем 1-2 дня в году. 

Основой любой семьи являются наши матери. Только 

мама способна на любые поступки, материнская преданность 

поражает. Нельзя измерить материально все, на что способна 

мать, все, что она может дать нам. В нашей школе, в связи с 

коронавирусной инфекцией, массовые мероприятия 

посвящённые этому празднику проводиться не будут. Совет 

Старшеклассников предлагает всем ребятам подготовить 

поздравительные номера и сделать видеоролик, который 

можно будет разместить в социальных сетях и на сайте 

школы, на кануне праздника. 

 



Интересные факты 
1. Слово «мама» во многих языках звучит похоже. Считается, что оно 

происходит от звуков, которые издает ребенок. 

2. В СССР существовали специальные награды для матерей. Медаль 

Материнства вручалась женщинам, родившим и воспитавшим 5 или 6 

детей. Те, кто родил и воспитал 7, 8 или 9 детей, удостаивались 

ордена «Материнская слава». А если детей 10 и более — положен 

орден и звание «Мать-героиня». 

3. Сколько детей может родить одна женщина? Пока что рекорд — 69. 

Его в XVIII веке установила жена русского крестьянина Федора 

Васильева — ее имя история не сохранила. Она рожала 27 раз: 

несколько раз были двойни, тройни и даже четыре ребенка 

одновременно. Причем, несмотря на высокую детскую смертность, 

характерную для того времени, у этой семьи в младенчестве умерло 

только двое детей. 

Для создания праздничного настроения воспользуйтесь нашей 

подборкой. После этих фильмов вам обязательно захочется 

обнять свою маму. 
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весёлая страничка 
коллекция перлов из школьных сочинений 

«Герасим сказал барыне, что он с детства немой»  
 

«Петр I запомнился современникам как царь » 

 

«На Александра II было совершено 8 покушений, но 

только 2 из них были удачными » 

 

«И собака ушла, с благодарностью виляя хвостом. Hемногие люди могли 

бы так сделать! » 

 

«Ярким примером любви к родине является стихотворение 

поэта, фамилию которого я запамятовал. Самих стихов тоже 

не вспомню» 

 «В романе изображена полноценная семья, в которой муж - 

пьяница, жена больная, а дети голодные». 

 

«Я считаю, что проблема, поставленная автором, довольно 

актуальна для нашей молодежи: если урок трудный, 

лучше на него не ходить».   

 

«Фамилия Раскольников уж е говорит о нелегкой 

судьбе главного героя. Ведь если убрать последние 6 букв, 

останется слово, которое характеризует его путь. Именно это 

случилось с героем, когда он убил бабку и себя» 

 

«Несчастная любовь - это жизненная проблема многих 

произведений русских писателей. Бэле очень повезло, ее 

выкрал внимательный и мужественный Печорин. Это уже потом 

ее чувства охладели. Умерев, Бэла сделала правильно». 

 

«Крестьянину теперь не требовалось разрешение 

помещика, чтобы, например, выйти замуж».   

 

«Наташа была доброй девушкой и полюбила Пьера даже 

безухого». 


