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Международный день 

толерантности 

Толерантность – это искусство жить в 

мире людей и идей». (А.Г. Асмолов) Не 

каждый человек на планете может похвастаться 

терпимостью и лояльным отношением к 

явлениям, не соответствующих его жизненным 

принципам. И с развитием цивилизации 

вопросы ненависти, неприятия, отвращения к 

отличному, к другому, к сожалению, вышли на 

новый уровень, угрожающий не только 

благополучию и спокойствию, но и миру на 

планете. Мировое сообщество вынуждено 

поднимать вопросы терпимости и 

толерантности ежедневно.  

Красота нашего мира состоит в его 

многообразии. Именно благодаря 

разнообразию взглядов, вероисповеданий, 

мыслей людей развитие цивилизации 

происходит многогранно. Поэтому столь важно 

уважение чужой точки зрения, самобытности. 

Дискриминация приводит к экстремизму, 

насилию и даже войнам на этой почве. Каждый, 

кто понимает важность терпимости, значение 

толерантности, отметит День толерантности в 

2017 году в России. И это будут не просто 

пустые слова о важности понимания и 

уважения, а действия, позволяющие сблизить 

людей, избежать насилия «Толерантность 

означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, форм самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности».  

 Декларации принципов толерантности 

ЮНЕСКО. Именно с этого документа 

начинается история Международного дня 

толерантности, который стал символом 

терпимости во всем мире. Провозглашение 

принципов и самого праздника состоялось в 

1995 году. Оба события связывают с 50-летием 

организации. 

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 своим 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. Поэтому хочется 

сказать каждому – будьте добрее, человечнее и 

спокойнее. И тогда вы увидите, насколько ярко 

светит вокруг вас солнце! 

Наша школа не осталась в стороне. В актовом 

зале 16 ноября учительница ОБЖ Ерёменко 

Рината Сергеевна провела с пятыми 

классами единый классный час, на котором  

поднималась проблема толерантности. Я 

надеюсь, что подобные мероприятие 

помогут  школьникам осознать, что 

необходимо быть внимательным к 

окружающим и уважать интересы друг 

друга.  

 

Инна Татова 11 «А» 
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21 ноября 2017 года в МБОУ СОШ № 4 

прошла акция по безопасности правил 

дорожного движения. На базе кружка ЮИД 

отряда по ПДД. Задачей агитбригады было 

повторение и изучение ПДД. Выступление 

агитбригады «Стелс» прошло с 1 по 4 класс. 

Сценарий выступления был рассчитан на 15 

минут. В агитбригаде участвовало 9 

человек. В состав сценария входило 

представление (девиз), основная часть ( 

посвящение в стихах ПДД),песня, зачатки 

по ПДД. Девиз был создан одним из членов 

агитбригады Таролой Вероникой, ученицей 

6 «Б» класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елизавета Бовчурова   8 « Д» 

 

 

 

                                                           

 
 

 

А г и т б р и г а д а  Ю И Д  

« С Т Е Л С »  



 

 

В рамках естественно-научной недели 

17.11.2017г. 5 «А» класс под руководством 

учителя биологии Костиной Т.Н. 

состоялось посещение 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА, в стенах 

которого прошла увлекательная 

викторина. Дети не только с пользой 

провели время, но и получили грамоты за 

активное участие в мероприятии. Задачей 

учреждения является практико-

ориентированная научно-

исследовательская деятельность детей. 

Обучающиеся всех возрастов 

ориентированы на занятия 

исследовательской деятельностью в 

области естествознания (ботаника, 

зоология, экология растений, экология 

животных, сельскохозяйственная экология, 

антропоэкология, экологическое 

краеведение). 

 

Шаповалова Виктория 7 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР г.Михайловска 



       ЗНАКОМСТВО 

С УЧИТЕЛЯМИ! 

 

Профессия учителя во все времена 

оставалась наиболее почетной, но в то же 

время наиболее тяжелой. Умение передать 

свой опыт молодым, только вступающим в 

самостоятельную жизнь людям, - это 

талант. Наверное, каждому учителю 

хочется, чтобы именно его ученик в 

будущем добился успеха. И, конечно же, 

каждому учителю приятно, когда именно 

так и происходит. Но самой главной 

радостью для учителя является 

благодарность учеников. Мы давно хотели 

написать о жизни наших замечательных 

учителей, поэтому в нашей статье речь 

пойдет об учителе алгебры и физики- 

Ларской Юлии Валерьевне.  – Здравствуйте, 

Юлия Валерьевна, скажите, пожалуйста, 

сколько лет вы работаете учителем? - 

Вообще мой стаж 8 лет, но именно в этой 

школе я работаю 4 года - Как вы учились в 

школе? - Училась отлично, но, к 

сожалению,  имеется 1 четвёрка по 

литературе. - Какой предмет был самым 

любимым? - Алгебра -Почему вы выбрали 

эту профессию? 

-Потому что я очень любила математику и с 

детства знала, что буду учителем! - Что 

является самым сложным в вашей работе? 

- Найти подход к детям! 

 

 

- Есть ли у вас любимые ученики? - Нет, я 

люблю всех! - Какие качества вы цените в 

учениках? - Пунктуальность, аккуратность, 

человечность. - Были ли у вас выпуски? - 

Да, я выпустила один класс, я взяла их в 

девятом классе, это был очень дружный и 

позитивный класс! - Так наше интервью 

подошло к концу, спасибо Вам, Юлия 

Валерьевна, за то, что вы уделили нам 

время! Спасибо, что ответили нам на наши 

вопросы, было очень приятно пообщаться 

так близко!  Всего доброго и удачи Вам в 

вашей нелегкой работе!!! 

 

 

Савельева Анастасия 7 «А» 



 

День правовой грамотности

 

 

 

 Правительственной комиссией по вопросам 

реализации Федерального закона       

«О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» принято решение о 

ежегодном проведении 20 ноября 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

20 ноября 2017г.  состоялась беседа ст. 

инспектора Дарьина С.А. с 

девятиклассниками нашей школы. 

Основными задачами мероприятия стали: 

   

1)приобретение и закрепление у детей и 

подростков знаний Конвенции о правах 

ребенка, Декларации прав человека; 

2)развитие умения отстаивать свои 

права и воспитание чувства 

  ответственности; 

 

 

 

 

3)воспитание сознательного отношения 

к своим правам и обязанностям, умение 

защищать их. 

           Программа внеклассной работы 

основывалась на формировании правовой 

грамотности у детей и их осознанного 

нравственного поведения. 

 

Эвелина Саитова 8 «Д» 



 

 

 

 

«День словаря», который ежегодно 

проводится 22 ноября в России стал 

традиционным праздником русской 

словесности. В этот день в школах России 

проходят многочисленные мероприятия 

(уроки, выставки, презентации ученических 

проектов), посвященные Владимиру Далю, 

как символу отечественной лексикографии. 

Словарь – это не столько средство 

справочного использования, сколько 

мотиватор для пробуждения вкуса и 

творческой способности к языку, источник 

верного понимания и интерпретации 

смыслов текстов учебников, учебных 

пособий, художественных произведений, 

экзаменационных материалов и речи 

педагогов, формирующих у учащихся 

новые смысловые взаимосвязи, 

эффективный способ развития навыков 

самостоятельной работы учащихся 

(формирование универсальных учебных 

действий). Реализация проекта должна  

 

 

 

« Д е нь с л о варя »  

 
поспособствовать формированию у 

педагогических работников, специалистов 

и руководителей школ знаний по 

приобщению детей к пользованию 

словарями через проведение 

мероприятий, Дня словаря. Подготовка и 

проведение эффективных форм 

мероприятий в рамках праздника Дня 

словарей способствует распространению 

знаний об истории слова, поможет 

определить значение и установить  

последовательность развития и изменения 

лексического значения. 

 

 Савельева Анастасия  



 

  

 

 

Человека всегда волновали вопросы, 

касающиеся его будущего: что ждёт 

меня в будущем, как сложиться моя 

жизнь, смогу ли я достигнуть 

поставленных целей и что мне для 

этого нужно делать? Конечно же, 

готовых ответов на поставленные 

вопросы нет.  

 

У меня растут года, 

будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем заниматься?      Эвелина Саитова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все сомнения растаяли, как первый 

снег, после посещения детского 

города профессий "МиниГрад", в 

котором детки окунулись во 

взрослую жизнь и легко вошли в 

роли почтальонов, строителей, 

врачей, ведущих, полицейских, 

стилистов, пекарей, доярок, 

банкиров. 

 

Ребята, без сомнения, зарядились 

позитивным настроением, а самое 

главное-начали строить свои детские 

планы на взрослую жизнь. 

  

 

ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ 

Путешествие младших 

школьников в будущее. 



Поздравления с Днем 

матери 

 

 

 

День матери — праздник пока 

молодой, 

Но все ему рады, конечно, - 

Все, кто рождены под счастливой 

звездой, 

И мамы опекой сердечной! 

 

Мы в диких бегах суеты городской 

Подчас забываем о маме, 

Спешим, растворяясь в массе 

людской, 

Всерьез увлекаясь делами… 

 

А мама нас ждет, и ночами не 

спит, 

Волнуясь и думая часто – 

«Ах, как они там?» — и сердце 

болит, 

И стонет, и рвется на части… 

 

Я в праздник тебя пришел 

навестить, 

 

 

 

 

 

 

Хоть можно почаще, конечно, - 

Желаю тебе не болеть, не 

грустить, 

Люблю я тебя бесконечно! 
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НАШИ ИМЕНИННИКИ, Декабрь! 

Бычкова Елена Георгиевна,  Горлова Марина 

Владимировна, Маковкина Наталья Васильевна, 

Марков Сергей Викторович, Петина Татьяна 

Дмитриевна, Серикова Галина Васильевна, 

Тимофеева Анна Владимировна, Узденова Асият 

Амирбиевна, Черемисина Елена Владимировна, 

Черникова Елена Анатольевна.

 

 



 

 

Уважаемые учителя, если вы хотите, чтобы 

вся школа узнала о талантах ваших учеников, 

обращайтесь в редакцию газеты «Жили-Были»,  

мы будем рады сотрудничать с вами! 
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