


«СЕРЕБРЯНАЯ ПТИЦА» 

 Участие в городском фестивале для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Серебряная птица» стало традиционным и 

значимым событием в жизни школы. Учащиеся и педагоги тщательно 

готовятся к конкурсу и достойно представляют школу в различных 

номинациях: художественное слово, декоративно-прикладное творчество, 

вокал.  

 Лауреатами фестиваля стали танцевальная группа  «Звездочки». 

Младшая группа с танцем «Чарли» и старшая группа танец «Вальс 

надежды». Декоративно-прикладное творчество Утнесвский Александр и 

Мокроусова Ксения с песней «Солнечный круг» Они будут представлять 

нашу школу на гала-концерте. Поздравляем ребят и желаем им дальнейших 

творческих успехов! 





Мероприятия, посвященные Дню Народного Единства, 

который празднуется 4 ноября, и Параду Памяти 7 ноября 1941 

года,  прошли в школе. 

Учащиеся приняли участие в открытых уроках и классных 

часах, где они познакомились с историей праздников. 

6 ноября второклассники посетили мастер-класс в Библиотеке 

№13 “Мы-дружная семья разных народов!”. Здесь ребята 

познакомились с многочисленными народами нашей страны, 

создали коллаж из национальных костюмов. 

Акция “Вахта памяти” была организована в рамках мероприятий 

Парада Памяти.  

Учащиеся возложили цветы к горельефу Ульяны Громовой, 

почтив память погибших воинов во время Великой 

Отечественной войны.  

Выставка рисунков “Солдатская слава” также была 

приурочена Параду Памяти 1941 года. 

С неподдельным интересом учащиеся школы смотрели прямую 

трансляцию Парада, который прошел 7 ноября в Самаре. 

 





11 ноября в библиотеке прошел урок доброты «Спешите делать 

добрые дела» для читателей 2 «Д» класса. Что бы формировать у детей 

желание совершать добрые поступки, воспитывать чувства 

сопереживания, дружелюбия, умение пожалеть, проявить заботу, 

прийти на помощь, с детьми нужно об этом говорить. Вот и на нашем 

уроке доброты дети обсуждали, что такое доброта?  

Какого человека можно 

назвать добрым? Какие поступки в 

жизни определяют нравственные 

качества человека? Ребята поиграли 

в игру «Хорошо- плохо», слушали и 

обсуждали рассказ В. Осеевой 

«Хорошее».  Рассказывали какие 

добрые дела делали или хотели бы 

сделать. 



Неделя толерантности 

 16 ноября в 2019 году в России, как и во всем 

цивилизованном мире, отмечается праздник день толерантности. В 

нашей школе он прошел с  11 по 15 ноября. Предпосылками 

возникновения праздника стали условия современной 

действительности, когда на фоне расовых, классовых и религиозных 

противоречий все чаще стали возникать конфликты, факты 

терроризма, криминальные инциденты. В нынешнее прогрессивное 

время очень ярко проявляется дискриминация и агрессия. Поэтому 

человечество должно найти способы искоренения нетерпимости и 

внедрить принципы общечеловеческого гуманизма. В мире это одна из 

первоочередных задач, и важным шагом к ее решению считается 

принятие праздника дня толерантности....  

 
 



Неделя толерантности 

 Как появился праздник?  

 Давно назревшие вопросы, касающиеся проблем в обществе, 

признания посторонней культуры, осмысления индивидуальности, впервые 

были рассмотрены на заседании международной организации ЮНЕСКО в 

1995 году. Тогда на 28-й сессии Генеральной конференции, проходившей в 

Париже с 25 октября по 16 ноября, была учреждена «Декларация принципов 

терпимости». В принятом документе изъясняется суть термина 

«толерантность», его принципы и явления, которые его сопровождают: 

проблемы стран, не проявляющих терпимость; угрозы, провоцирующие 

отрицание особенностей другой культуры; способы внедрения терпимости в 

сознание граждан; методы борьбы с проявлением жестокости и 

нетерпимости среди населения.  

Принятие законодательной базы – это попытка вернуть людям культуру 

общения, возможность научиться уважать вкусы других и перестать делить  

людей по расовой, религиозной, возрастной принадлежности.  

 

 

 
 



Неделя толерантности 

                В последний день заседания было торжественно                                 

                                                           объявлено о намерении каждый год   

                                                                 отмечать День толерантности. Через 2  

                                                           года празднование дня терпимости было  

                                          рассмотрено на Генеральной Ассамблее ООН и  

                                                    внесено в список международных  

                                                 праздников. Датой проведения мероприятия  

                                           было установлено 16 ноября. С тех пор день 

толерантности проходит и в России, в 2019 году праздник припадает на 

субботу. В программу проведения дня терпимости включены мероприятия, 

которые будут проводиться в детских учреждениях и в обществе. 

Интересные факты: термин «толерантность» произошел от фамилии 

французского министра иностранных дел Талейрана-Перигора, 

занимавшего пост на рубеже XVIII–XIX веков и прославившегося умением 

слушать других, считаться с чужими нравами, и при этом быть ловким и 

беспринципным; за распространение идеологии терпимости и искоренения 

насилия вручается премия толерантности имени Манаджита Сингха; в 

основе развития толерантности лежит грамотное воспитание детей и 

искусное донесение информации до взрослых людей; в России за 

ущемление прав и свобод предусмотрено уголовно наказуемое деяние 

(статья 136 УК); в мире самыми толерантными странами считаются 

Азербайджан, Австралия, Аргентина, Канада и Швеция. 

 

 

 

 
 



Неделя толерантности 

 Как отмечают день толерантности? 

 Россия присоединилась к Декларации в 1997 году, но праздновать 

мероприятие ежегодно начала с 2006 года. Праздник отмечается во всех 

регионах страны. На государственном уровне он проходит в детских 

учреждениях и внеклассных заведениях. В школах проводятся 

специальные лекции и семинары, организовываются соревнования и 

интерактивные игры. Взрослые стараются как можно больше вовлечь в 

мероприятия младших школьников. Гибкая психика детей дает 

возможность положительно относиться к детям с особенностями в 

развитии, быстрее адаптироваться во внешнем мире, понять культуру 

других гражданств....  

 

 
 

Впервые день толерантности массово отметили в Санкт-Петербурге. 

Праздник под названием «Толерантность» сопровождался акциями, 

конкурсами, викторинами и открытыми уроками. Масштабные 

мероприятия были направлены на формирование у детей принципов 

терпимости и широко освещались в региональных СМИ. В 2014 году 

программу «Толерантность» подхватили 16 городов России. Помимо 

основных мероприятий в программе празднования появились 

массовые забеги молодежных и спортивных объединений. В других 

странах в день толерантности проходят марши, политические акции, 

крупные саммиты. Участники праздника преследуют социально-

политические цели, направленные на ненасилие, собирают средства 

для беженцев, отстаивают определенные концепции. Те, кто 

абстрагируется от политики, принимают участие в тематических 

вечеринках и проводят время на музыкальных концертах....  

 





В последнее воскресенье ноября в России 
отмечается самый нежный и трогательный 
праздник – матери. Женщина-мать 
почиталась везде и во все  времена.  

Праздник поддерживает традиции 
бережного отношения к женщине, обращает 
внимание на семейные устои и подчеркивает 
значение матери в жизни каждого из нас. 
Учащиеся школы тоже поздравили своих мам 
и бабушек с праздником, подготовив концерт. 
Праздничные стихи, душевные песни, 
веселые танцы, видеорепортажи и другие 
сюрпризы ждали самых близких для них 
людей. Мамы стали активными участниками 
праздничной программы: вместе с детьми 
они пели и играли в оркестре. Праздник 
получился очень теплым и душевным. 







20 – 22 ноября V национальный чемпионат «Абилимпикс» 

работал в 75 павильоне на ВДНХ в г.Москва. 

«Абилимпикс» – этим необычным словом называют 

конкурсы профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Главная цель конкурса – помочь участникам раскрыть свой 

потенциал и в будущем трудоустроиться. 

Чемпионат собрал более 1800 участников из 85 регионов, 

которые соревновались в 65 компетенции. Это школьники, 

студенты и специалисты. Здесь присутствовали учителя, 

эксперты, родители, звёзды эстрады – те, кто поддерживает 

философию неограниченных возможностей для всех. 

Отличной мотивацией для участников была песня Дениса 

Клявера, не как певца, а как хорошего отца: 

Когда ты станешь большим, сын – 

Мне очень хочется знать, дочь; 

Мне очень хочется верить, что ты 

Откроешь все двери – не бойся что-то менять! 

 





 Учащаяся нашей школы Тороп Анастасия и   

выпускница Петрушина Ксения представляли команду 

 Самарской области в категории «школьники»,  

так как стали победителями регионального этапа 

 чемпионата в компетенции «ландшафтный дизайн»  

(педагог Евглевская Е.А.) и «портной»  

(педагог Артюшина О.А.) соответственно. 

 Мы гордимся нашими детьми и педагогами, и рады 

сообщить, что Тороп Анастасия стала победителем в 

компетенции «ландшафтный дизайн». Она заслуженно получила 

свою золотую медаль, и в очередной раз доказала, что упорство и 

труд приводят к высоким результатам. Мы желаем Насте 

дальнейшего роста  и развития и достижения в будущем высоких 

профессиональных результатов. 
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