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Интервью директора
Е.Ф.Соловьевой

Уроки толерантности или Искусство жить с
непохожими людьми.

Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние
десятилетия понятие «толерантность»
стало международным термином. Оно
наполнено своим особым смыслом. Понимание
толерантности неоднозначно в разных
культурах. В английском языке – это
готовность и способность без протеста
воспринимать личность или вещь, во
французском- уважение свободы другого, его
образа мыслей, поведения. В китайском языке
быть толерантным значит позволять,
допускать, проявлять великодушие в
отношении других. В арабском
толерантность – прощение, мягкость,
снисходительность, терпение.

В русском языке существуют два слова со сходным значением –
толерантность и терпимость. Термин «толерантность» обычно
используется в медицине и в гуманитарных науках, а более знакомое и
привычное слово «терпимость» означает умение мириться с чужим
мнением.

В русской культуре не случайно говорят: «Миром жить – миром
быть». И в этой народной мудрости двойное значение слова
«мир»: мир как единый народ и мир как мирное сосуществование людей
разных культур.

Яркий пример неспособности разных народов договориться друг с
другом – это строительство Вавилонской башни. Как вы помните,
строители не нашли между собой общего языка, и Вавилонская башня
так никогда и не стала чудом творения рук человеческих.

Уроки истории человечества помогают увидеть, как исчезают с
лица земли народы и культуры, утратившие способность понимать
друг друга, уважать друг друга и договариваться друг с другом в
сложных ситуациях.
В рамках мероприятий Недели толерантности мы все учились жить

в мире с собой и другими, учились искусству жить с непохожими
людьми.

С благодарностью,

Е.Ф. Соловьева
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Интервью М.Г.Гордон

Ежедневно, просматривая новостные передачи, мы
видим сюжеты о совершившихся или предотвращенных
террористических актах. Наше воображение рисует нам
исламских экстермистов и создает образ ислама, как
агрессивного и бесчеловечного мира. Но мало кто знает,
что последователи Магомета были очень терпимыми и
открытыми для диалога с людьми.

Молодая религия столкнулась на первых порах с ярым
неприятием и непризнанием со стороны раввинов и
христианских священников, которые отвергали
истинность вероучениях пророка, иногда открыто
высмеивали мусульман, чиня им всяческие препятствия.
Дальнейшая история – это история озлобления и
противодействия. Толерантность не может быть
односторонней. Это всегда – ВЗАИМНЫЙ процесс, как и
ненависть�



Интервью Д.О. Сидоркина

Толерантность — это жизненная позиция человека,
которая помогает ему легко общаться с разнообразными
людьми, а значит — легче жить. Толерантность сегодня
стала условием гармоничной жизни в обществе, именно
поэтому и возникла необходимость воспитывать молодое
поколение по её правилам. Большое значение в
формировании толерантности у детей отводится
педагогам. Толерантность в педагогическом
понимании — это общение учителя и учеников,
построенное на оптимальных условиях, способствующих
формированию у школьников культуры общения, уважения
индивидуальности личности, способности спокойно
выражать своё мнение. Система образования должна
быть направлена на передачу детям глубоких знаний о
народах, культурах и традициях, что решает проблему
возникновения у детей предрассудков.
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Интервью логопеда 
Ивановой Людмилы Михайловны

16 ноября – Международный день толерантности.
Слово «толерантность» используется сейчас очень часто. Когда мы
его слышим, кажется, понимаем, о чем идет речь. Но если нас
попросят объяснить это понятие простым языком, многие из нас
окажутся в затруднении.
Нам всем надо понимать, что МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ: кто–то слушает
классическую музыку, а кто-то тяжелый рок, кому-то нравится
играть в футбол, а кому-то читать книги, кто-то любит смотреть
кино, а кто-то пишет чудесные картины. . .
Но все мы особенные! И каждый из нас достоин уважения!
Нас различает: рост, фигура, цвет волос и глаз, одежда, знания,
национальность, возраст, характер, культура, здоровье, вера.
Различие людей ведет к прогрессу, развитию науки и техники. Чтобы
жить в мире, людям надо научиться решать проблемы, сотрудничая
друг с другом.
Этому способствуют такие человеческие качества, как

взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность,
доброжелательность, сдержанность, уступчивость, терпимость,
сострадание, прощение, милосердие.
Ты здоров и силён, а рядом с нами есть больные и инвалиды. Им не
нужна твоя жалость, им нужна твоя дружба и помощь. Нужно понять,
что общаться с людьми с ограниченными возможностями здоровья
можно и нужно точно так же, как и с другими людьми.

Внимание к старшим – это тоже одно из проявлений доброты, а
также уважение к людям разных национальностей, к их культуре и
вере. Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее.
Если мы будем внимательны к любому человеку, с кем мы общаемся,
это и будет проявление доброты. Человек должен стремиться к
тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить в мире с собой и
миром.
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Люди на свет рождаются разными:
Непохожими, своеобразными.
Чтобы других Ты смог понимать,
Нужно терпенье в себе воспитать.
Нужно с добром ко всем людям
идти,
Дружбу, любовь в своем сердце
нести!

ССооллннццее ссввееттиитт ддлляя ввссеехх!!



Так что же такое толерантность?

Толерантность – значит это,

Если дружно все живут.

И теплом сердец согрета

Школа, быт наш и уют.

Признание, равенство и уважение,

Взаимодействие, дружба,
галантность,

Вера любая без принуждения,

Это и многое есть толерантность.

Чувствовать, думать, любить, как
другие,

Сердцем умея понять солидарность,

Напрочь отбросить – "Они не такие".

Этому учит нас
толерантность.
Как считал известный
советский психолог и
философ Сергей
Леонидович Рубинштейн
«Смысл человеческой
жизни - быть источником
света и тепла для других
людей. Быть сознанием
Вселенной и совестью
человечества».
Так давайте, научимся
дарить тепло и доброту
своих сердец другим! И не
забывать, что солнце
светит для всех!
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Салем Ева, 5 "В" класс

С понятием "толерантность" я
познакомилась во втором классе, когда
согласилась принять участие в
мероприятии "Мы такие разные, но мы
вместе". Хочу сказать огромное
спасибо своей учительнице Анне
Владиславовне за то, что предоставила
возможность поучаствовать в таком
важном и интересном проекте.
Благодаря ему я проанализировала свои
поступки и поняла, что нужно быть
внимательней и добрее к людям с
ограниченными возможностями
здоровья. Ведь счастье заключается не
в материальных ценностях, а в простой
возможности уметь бегать, прыгать,
плавать и просто улыбаться людям.

Додаева Элина,
ученица 9Г класса

Толерантность - это добрые
поступки, способность
дружить и прощать людей,
несмотря на их взгляды и веру.
Так же толерантность - это
способность иногда закрыть
глаза, но это не значит быть
безразличным. Толерантный
человек не будет делить
людей на бедных и богатых, по
цвету кожи или месту в
обществе. В наше время
толерантность помогает
всем людям на земле жить в
согласии и мире. Будьте
толерантны - это основа
воспитанного общества!
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Толерантность  это....
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Толерантность - терпимость
к людям. Толерантность не
равносильна безразличию. Она не
означает также принятия иного
мировоззрения или образа жизни, она
заключается в предоставлении
другим права жить в соответствии
с собственными правилами и
установками.
Люди часто пренебрегают такого

рода уважительными отношениями
не только с посторонними, но
зачастую и с близкими, что, как
правило, влечёт за собой
возникновение конфликтных
ситуаций. Простое непонимание
приводит к искажению судеб людей,
чьи желания и видение мира были
проигнорированы. В частности,
пострадавшими становятся дети
из-за собственной беззащитности и
уверенности взрослых в своей
правоте из-за наличия жизненного
опыта и желания сделать "как
лучше", помочь детям избежать
"ошибок".

Бычкова Таисия, ученица 10ГФ класса
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Толерантность, по-моему, -
это уважение к каждому
человеку независимо от его
цвета кожи или разреза глаз.
Толерантность - это главное
проявление гуманности -
одного из главных качеств
человека. Я считаю, что
каждый из нас должен
уважительно относиться
друг к другу, так как на
взаимном уважении строятся
самые крепкие человеческие
отношения.

Климов Иван, 9Б класс

Для меня толерантность - это
отношение с пониманием
к чувствам, чужому мнению,
поведению, обычаям и
мировоззрению другого человека.
Каждый человек – это личность,
индивидуальность, к каждому
человеку нужно найти свой подход
и быть толерантным в любой
ситуации. Поскольку нормы и
ценности зависят от личности
человека, нужно все усилия
направить именно на тщательную
работу, связанную с их
правильным формированием.
Практика свидетельствует:

чем образованнее и культурнее
человек, тем более толерантно он
относится к людям вокруг и к миру
в целом.

Перунов Дмитрий,
9Б класс



Интервью родителей
"История русского народа
неразрывно связана с
многонациональностью и
наполнена
мультикультурностью.
Однако после распада СССР
люди стали забывать свою
историю, те подвиги,
которые совершали наши
предки во имя мира для
своих потомков.
Необходимо регулярно
проводить мероприятия и
акции на знакомом и
близком нашим
современным детям языке.
Чтобы толерантность
стала для них не просто
знакомым словом, а
понятием, без которого
нельзя жить в новое время
глобализации.

Наконечная Евгения Дмитриевна

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не
оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю�»

Антуан де Сент-Экзюпери

Проблема формирования
толерантного отношения к
людям с ограниченными
возможностями здоровья
является сложной социальной
реальностью современного
общества.
Достаточно часто мы
встречаемся с тем, что в
общественном сознании не
сформирован позитивный
образ человека с
ограниченными
возможностями здоровья.
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В школе, как и в обществе в целом, существует ряд проблем,
заключающихся в отсутствии достаточной информированности
учащихся о людях с ограниченными возможностями здоровья и
трудностях, с которыми они сталкиваются, отсутствии у
учащихся навыков общения с детьми-инвалидами, отсутствии в
школьной программе занятий, помогающих детям понять своих
сверстников, имеющих инвалидность, и научиться общению с
ними, дефиците методических разработок в этой области.

С другой стороны, главная проблема ребенка с ограниченными
возможностями здоровья заключается в ограничении его связи с
миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в
ограниченности доступа к культурным ценностям, а иногда – и к
образованию. Физические и психические барьеры мешают
повышению качества образования детей с ограниченными
возможностями здоровья. Для того чтобы сформировать в
детях толерантное отношение к людям с ограниченными
возможностями здоровья, необходимо не только правильно
организовать воспитательную работу, но и создать благоприятную
атмосферу в образовательном учреждении.Процесс формирования
толерантности, как и любого нравственного качества, зависит
не только от профессиональных усилий педагога, но и от той
среды, в которой происходит воспитание качества и в которой
живет ребенок.

Можно с уверенностью сказать, что такую среду с успехом
создают на базе нашего учебного заведения МОУ« Гимназия № 7»
в рамках реализации проекта инклюзивного образования для
детей с расстройствами аутистического спектра, что ведет к
формированию толерантного отношения педагогов к детям с
ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
образования, т. е. умению понять и принять ребенка таким,
какой он есть, формировать чувства милосердия и
доброжелательного отношения к детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Таким образом, толерантность – это не только милосердие,
терпимость, главное, это уважение прав человека. Это
признание того, что люди по своей природе различаются по
внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и
обладают правом жить в мире и сохранять свою
индивидуальность.

Лаврентичева И.В.
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Толерантность  что же это такое?
Толеран́тность может означать:

Толерантность в социологии — терпимость к
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и
обычаям.
Иммунологическая толерантность —
иммунологическое состояние организма. . .

Сегодня мы рассмотрим 3 вида
толерантности. . .

•• ЕЕССТТЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ ТТООЛЛЕЕРРААННТТННООССТТЬЬ
Свойственна позиции маленького ребенка, не

способного противопоставлять собственный
жизненный опыт, свою личность, свое «Я»
окружающей действительности.

Природная любознательность, наивность и
безграничное доверие к людям с одной стороны
позволяет поддерживать видимость хороших и
благожелательных отношений со стороны
окружающих, с другой стороны способствует
полному подавлению собственных желаний и
качеств характера.

•• ГГЕЕННДДЕЕРРННААЯЯ ТТООЛЛЕЕРРААННТТННООССТТЬЬ
Гендерная толерантность – понятие
комплексное, которое включает в себя:

1) отсутствие предубеждений в отношении
представителя противоположного пола;

2) объективное оценивание индивидуума с точки
зрения личностных качеств, а не половых
признаков;

3) отказ от идеи о преимуществе мужчин над
женщинами или наоборот.
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•• ВВООЗЗРРААССТТННААЯЯ ТТООЛЛЕЕРРААННТТННООССТТЬЬ

Возрастная толерантность - непредвзятость к
априорным "недостаткам" человека, связанным с его
возрастом (неспособность стариков понимать молодежь,
отсутствие у молодежи опыта и знаний и т.д. ) Возрастная
толерантность проявляется в готовности адекватно
воспринимать и сотрудничать с людьми независимо от их
возраста. Дискриминация по возрасту - неправомерное
ограничение тех или иных прав человека по возрастному
признаку.

1 4
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Толерантность: от теории к практике

Мы все такие разные, но мы вместе.
Формирование толерантности подростков в
образовательном процессе современной школы
очень важно, поэтому на уроках мы рассказали про
толерантность и попытались объяснить, что,
сделав добро, человек сам становится лучше, чище,
светлее.

В первой части нашего выступления мы
поведали историю появления термина
«толерантность». Далее мы рассказали детям о
том, что объединяет людей и почему мы все
разные. Также ребятам было очень интересно
узнать о толковании слов в таких языках, как
испанский, арабский, английский и китайский, и о
главных правилах толерантного общения.
В завершении выступления детям было предложено
пройти тест «Насколько вы толерантны?»,
который большинство прошли успешно.
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В стенах нашей гимназии в рамках «Недели толерантности» с 12
по 16 ноября учащимся рассказывали, как быть снисходительным по
отношению к другим людям и как воспитать в себе терпимость.
Что же такое толерантность? Толерантность - это

социологический термин, обозначающий терпимость к иному
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Именно в
двадцать первом веке толерантность играет особую роль в жизни
человека.

12 ноября 2018 г. учащиеся из Совета старшеклассников: Перунов
Дмитрий, Климов Иван и Гринько Василий проводили уроки с
учащимися шестых, седьмых и восьмых классов на тему:
«Толерантность в современном мире».

Ребятам были озвучены статьи из Конституции РФ, приведены
примеры толерантности. Во время беседы не удалось избежать
вопросов относительно различных молодёжных движений (панки,
хиппи и т.д. ), что свидетельствует о разностороннем мышлении
учащихся нашей гимназии. Многих интересуют именно те темы,
которые лишь изредка поднимаются в нашем обществе.



12 ноября 2018 года в стенах МОУ «Гимназия №7»
проводились беседы «О толерантности» в 1-4 классах в
рамках Недели толерантности. Беседы были организованы
гимназическим Советом старшеклассников. Рассказы
сопровождались презентациями, наполненными красочными
картинками, тестами и полезной информацией.

Во время беседы дети проявили энтузиазм в изучении нового
для них понятия. Они узнали об основных принципах
толерантности, ее видах. . . Все классы показали способность
быть терпимыми по отношению к другим людям.

Мы считаем важным проводить такие беседы, начиная
именно с младших классов. Это необходимо для того, чтобы
в нашей школе и дальше оставалась дружеская атмосфера,
построенная на взаимопонимании, принятии человека таким,
какой он есть.

1 7
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ГВОЗДИ

Притча о толерантности

Жил-был мальчик с ужасным
характером. Его отец дал
ему мешочек с гвоздями и
сказал забивать по гвоздю
в садовую ограду каждый
раз, когда он будет терять
терпение и с кем-то
ссориться. В первый день
мальчик забил 37 гвоздей.
В течение следующих
недель он старался
сдерживаться, и
количество забитых
гвоздей уменьшалось день
ото дня. Оказалось, что
сдерживаться легче, чем
забивать гвозди. . .

Наконец наступил день, когда мальчик не забил в ограду
ни одного гвоздя. Тогда он пошёл к своему отцу и сказал
об этом. И отец сказал ему вытаскивать по одному
гвоздю из ограды за каждый день, в который он не
потеряет терпения.

Дни шли за днями, и наконец мальчик смог сказать
отцу, что он вытащил из ограды все гвозди. Отец привёл
сына к ограде и сказал:
– Сын мой, ты хорошо вёл себя, но посмотри на эти дыры
в ограде. Она больше никогда не будет такой, как
раньше. Когда ты с кем-то ссоришься и говоришь вещи,
которые могут сделать больно, ты наносишь
собеседнику рану вроде этой. Ты можешь вонзить
в человека нож, а потом его вытащить, но рана всё равно
останется.

Неважно, сколько раз ты будешь просить прощения,
рана останется. Душевная рана приносит столько же
боли, сколько телесная. Друзья – это редкие
драгоценности, они приносят тебе улыбку и радость.
Они готовы выслушать тебя, когда тебе это нужно, они
поддерживают тебя и открывают тебе свое сердце.
Старайся не ранить их. . .



Толерантность  путь к победе!

1 9

Толерантность — это
понятие многогранное.
Толерантность считается
необходимым качеством
личности, для успешной
адаптации к новым
неожиданным условиям.
Это умение жить с другими,
преодолевая те противоречия,
которые между мною и этим
другим существуют.

В спорте, как и в других
отраслях, тоже необходима
толерантность. Спортивная
толерантность предполагает
отсутствие предубеждения,
враждебности к другим
спортсменам и спортивным
командам. Такая
толерантность в данном
случае является бесценным
качеством, которое будет
обеспечивать процесс
формирования гармоничной
личности в спорте, способной
к анализу и готовой решать
возникающие проблемы.

Мельникова Е.Н.
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Учителя физкультуры Д.О. Сидоркин,
Е.Н. Мельникова, Н.В. Дудка провели занятие на
развитие толерантности «Игры народов мира».
В рамках урока учащиеся успели познакомиться
с китайской народной игрой «Чехарда», туркменской
народной игрой «Аксак-Таук» и аргентинской
народной игрой «Поезд».



Психологический "калейдоскоп"
Тест «Насколько вы толерантны?»
1.Вы считаете, что у

вас возникла
интересная идея, но ее
не поддержали.
Расстроитесь?

А) да;
Б) нет.

2.Вы встречаетесь с
друзьями, и ктото
предлагает начать игру.
Что вы предпочтёте?

А) чтобы участвовали
только те, кто хорошо
играет.

Б) чтобы играли и те,
кто еще не знает правил.

3.Спокойно ли
воспринимаете
неприятную для вас
новость?

А) да;
Б) нет.

4.Раздражают ли вас
люди, которые в
общественных местах
появляются
нетрезвыми?

А) если они не переступают
допустимых границ, меня это
вообще не интересует;
Б) мне всегда были неприятны
люди, которые не умеют себя
контролировать
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5.Можете ли вы
легко найти контакт с
людьми, с иными, чем у
вас, положением,
обычаями?

А) мне трудно было бы
это сделать;

Б) я не обращаю внимания
на такие вещи.

6.Как вы реагируете
на шутку, объектом
которой вы
становитесь?

А) мне не нравятся ни сами
шутки, ни шутники;

Б) даже если шутка и
будет мне неприятна, то я
постараюсь ответить в такой
же манере.

7.Согласны ли вы с
мнением, что многие
люди «сидят не на
своем месте», «делают
не свое дело»?

А) да;
Б) нет.

8.Вы приводите в
компанию друга
(подругу), который (ая)
становится объектом
всеобщего внимания.
Как вы на это
реагируете?

А) мне, честно говоря,
неприятно, что таким образом
внимание отвлечено от меня;

Б) я лишь радуюсь за него
(нее).
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В гостях вы встречаете пожилого
человека, который критикует
современное молодое поколение,
превозносит былые времена. Как вы
реагируете?

А) уходите пораньше под благовидным предлогом;
Б) вступаете в спор.

А теперь подсчитайте очки, запишите по два
балла за ответ!

Ответы: 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а

•• Вы интолерантная личность 04
Вы непреклонны и упрямы. Где бы вы ни находились,

может возникнуть такое впечатление, что вы
стремитесь навязать свое мнение другим, часто не
колеблясь. Чтобы достичь своей цели, часто повышаете
голос. С вашим характером трудно поддерживать
нормальные отношения с людьми, которые думают иначе,
чем вы, не соглашаются с тем, что вы говорите и
делаете.

•• Вы двойственная личность (можете
быть толерантны и интолеранты,
выборочно) 612

Вы способны твердо отстаивать свои убеждения. Но,
безусловно, можете и вести диалог, менять свое мнение,
если это необходимо. Способны иногда и на излишнюю
резкость, неуважение к собеседнику. И в такой момент вы
действительно можете выиграть спор с человеком, у
которого более слабый характер. Но стоит ли «брать
горлом» тогда, когда можно победить более достойно?

• Вы толерантная личность 14–18
Твердость ваших убеждений отлично сочетается с

большой тонкостью, гибкостью вашего ума. Вы можете
принять любую идею, с понимаем отнестись к достаточно
парадоксальному на первый взгляд поступку, даже если вы
их не разделяете. Вы достаточно критически относитесь
к своему мнению и способны с уважением и тактом по
отношению к собеседнику отказаться от взглядов,
которые, как выяснилось, были ошибочны.
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Терпением обладать горазд
И принимать других
стремится.
Он миру альтруизм придаст,
Чтоб перестали суетиться,
Открыли занавес души,
И научились вновь
светиться.
Все люди, как не посмотри,
Хотят над всем всегда
глумиться.
Любить никто не просит
вас,
Но просто будьте
благосклонны,
Ведь в сердце каждого из нас
Лежат у всех свои законы.
Его черты не каждый знает,
Но мы хотим вам рассказать
Ведь это важно в нашем
мире
О доброте не забывать.
Различий в сией жизни много
И важно всех их принимать.
Уобщества одна дорога,
Её он может созидать.
Аспекты важные затронув,
Он жаждет людям показать,
Что все равны между собою,
Терпением нужно обладать.
Не стоит злиться на
другого,

Не стоит грубо
отторгать.
Принять попробуй ты
такого,
Попробуй сопереживать.
Так что простейшим
уважением
Идти успешно, без хлопот.
Не веруя чужим суждениям,
Добьешься ты других
высот.
Надежным, верным будет
другом
И не осудит никогда,
Поделится своим досугом,
Поддержит в горе он всегда.
Ответственностью он
владеет,
В делах решающих умён,
Не осуждать других умеет,
С эмпатией он сопряжён.
Стоять за честь и правду
будет,
Внутри внимательность
храня,
И людям донесёт, обсудит,
Что жизнь прекрасна, хоть
трудна.
Теперь, хотим мы вам
сказать,
Не надо шанс свой упускать,
Доверия полно, навек
Он-толерантный человек!

Хаматова Дария и Смирнова Мария,1 0ЕН-2
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Много культур бывает на свете
Всех их даже не сосчитать.
Мы все живем под мирным небом,
Давайте же будем других уважать.

Столько религий: Христианство, Ислам�
Укаждой своя дорога.
Пусть все мы и разные, но цель одна -
Открой свое сердце для Бога!

Веришь ты в Будду, Аллаха, Христа. . .
Все это не столь и важно.
Главная истина эта проста
Бог – живет в сердце каждом.

Очистись от зла, прочь обиды и гнев,
На земле все равны, все мы братья.
Миром правит любовь, пусть звучит
детский смех
Все достойны мы этого счастья!

Не важно, кто друг твой – татарин, еврей. . .
И цвет его кожи не важен.
Дружба делает нас всех сильней,
Благородней, добрей и отважней.

Надо верить и знать – всё плохое пройдет,
Лишь добро возвращается вновь.
Радуйтесь свету, и Солнце взойдет.
Будет Мир, ведь Бог есть Любовь�

Бакирова Диляра, 4 «А» класс



ММыы ввссее ннаа ссввееттее ррааззнныыее!!
Татьяна Бокова - популярный детский писатель, композитор.

Лауреат премии «Венец» за вклад в детскую литературу.
Дипломант международных конкурсов авторов песен.

Много разных стран на свете,
Но от севера до юга

В них и взрослые, и дети
Не похожи друг на друга.

Их спроси, ответят дружно
На наречиях различных:

«Быть как все ужасно скучно,
А самим с собой - отлично».

Мы все такие разные:
Худые и высокие,

Одни зеленоглазые, другие синеокие,
Блондины, темнокожие,
Но самое-то главное
Мы всё равно хорошие,
Разнообразно славные.
Мы всё равно хорошие�

Я и ты как капли света:
Вместе солнце, вместе сил.
Мы раскрасим всю планету
Разноцветием красивым.

Часть свою добавят каждый.
Вместе радугой станем,

Чтобы белый свет однажды
Словно сад расцвел цветами.
Чтобы белый свет однажды�
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Поздравляем участников конкурса
рисунков!

Участники,занявшие 1-ое место:
Смирнова Софья, 1"Е" класс
Муслакова Юлия, 1"Р" класс
Арзубов Ярослав, 2"Б" класс
Наумова Таисия, 3"Г" класс
Семнова Юлия, 4"Д" класс
Егорова София, 5"Б" класс
Мусина Анастасия, 5"А" клас
Каширина Кристина, 7"Б" класс
Лобова Александра, 7"Б" класс

Додарбекова Сарвизон, 8"Д" класс

Поздравляем участников конкурса
эмблем " Я в коллективе"!

Участники,занявшие 1-ое место:

Перебоева Александра, 5"В" класс
Балашова Дарья, 6"Г" класс
Сарыкова Амина, 8"Д" класс

8"А" класс
9"А" класс
9"Б" класс
10 ГФ класс



Поздравляем участников конкурса
сочинений

"О милосердии и терпимости"!

1 место:

Седина Алина, 7""Д" класс

1-2 место:

Сафаров Дмитрий, 9"А" класс

Горевой Артём, 9"А" класс

"Толерантность в литературе":

1 место:

Палкина Оксана, 9"Б" класс

2 место:

Клемишева Маргарита, 9"Б" класс

"Есть такая профессия - Родину защищать!":

1 место:

Перунов Дмитрий, 9"Б" класс

27



28

Искусство вокруг нас!

Кавель Злата, 5"Б" класс

Семенова Юлия, 4"Д" класс

Наумова Таисия, 3"Г" класс



Арзубов Ярослав, 2"Б" класс

Смирнова София, 1"Е" класс
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Додарбекова Сарвизон,8"Д" класс

Каширина Кристина, 7"Б" класс
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