
 Толерантные 
люди даже при обсужде-
нии довольно острой 
темы не будут перехо-
дить на личности, уни-
жать собеседника, будут 
уважительно относиться 
к его взглядам и убежде-
ниям, даже если они про-
тиворечат их собствен-
ным. Толерантность по-
могает избежать многих 
ссор и конфликтов. Ведь 
исторический путь Рос-
сии наглядно показыва-
ет, что победа в Великой 
Отечественной войне - 
это слава нашего много-
национального народа. 
Взаимоуважение, взаи-
мовыручка, сотрудниче-
ство - вот основа сосуще-
ствования.  

Яна Князева 

 Международ-
ный день, посвящён-
ный терпимости еже-
годно отмечается 16 
ноября. Этот день был 
торжественно провоз-
глашён в «Декларации 
принципов терпимо-
сти» ЮНЕСКО. Декла-
рация была утверждена 
в 1995 году.  
 Слово толера́нт-
ность произошло от ла-
тинского tolerare, что 
означало терпеть, пере-
носить.  
         Толерантность в 
социологии и психоло-
гии означает терпимость, 
умение спокойно, без 
враждебности восприни-
мать чужой образ жизни, 
поведение, обычаи, чув-
ства, мнения, идеи и ве-
рования.   
   Характеристика 
определения толерантно-
сти в Уставе ООН звучит 
следующим образом: «…
проявлять терпимость и 
жить вместе, в мире друг 
с другом, как добрые 
соседи».  

Согласно дан-
ным переписи населения 
2010 года, в России про-

живают представители 
более 180 национально-
стей. В настоящее время 
в нашей школе обучают-
ся дети - представители 5 
национальностей, что 
позволяет назвать нашу 
школу многонациональ-
ной.  
  Живая повсе-
дневная жизнь школы 
полна событиями. У всех 
свои интересы, взгляды 
на мир, убеждения. Все 
по своей природе разли-
чаются по внешнему 
виду, положению, речи, 
поведению и ценностям. 
Но наше подрастающее 
поколение не совсем 
знает и понимает, что 
такое толерантность. 
 Проблема куль-
туры общения — одна из 
самых острых как в шко-
ле, так и в обществе. 
Прекрасно понимая, что 
мы все разные и что надо 
воспринимать другого 
человека таким, какой он 
есть, мы не всегда ведем 
себя корректно и адек-
ватно. Поэтому нам важ-
но быть терпимыми по 

отношению друг к другу.

Что такое толерантность? 

27 АПРЕЛЯ—ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ  

 День Республики 
- это национальный 
праздник в ряде госу-
дарств, который, как 
правило, проводится в 
день провозглашения 
государством республи-
ки, либо в день принятия 
конституции страны — 
непременного атрибута 
республики.  
 День Республики 
Саха (Якутия) отмечают 
27 апреля. В этот день 
произошли сразу два зна-

ковых события в обще-
ственной и политической 
жизни нашего региона. 
       В 1992 году была 
образована Якутская Ав-
тономная Советская Соци-
алистическая Республика 
(ЯАССР). А ровно 70 лет 
спустя, в 1992 году, всту-
пила в силу новая консти-
туция республики, которая 
определила статус Якутии 
как субъекта Российской 
Федерации. 

 За эти годы до-
стигнуты значительные 
успехи в экономике, про-
мышленности, социальной 
сфере, науке, образовании, 
здравоохранении, культуре 
и искусстве.  
 Желаем любимой 
республике процветания! 

     Лида Долбараева 
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Гордись страной! 
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Не смолкнет слава тех 
минувших лет... 
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 «…проявлять тер-
пимость и жить вместе, в 
мире друг с другом, как 
добрые соседи».  
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 Ученик 9 «а»  
класса Тулаев Петр занял 
3 м. на первенстве Даль-
невосточного Федераль-
ного Округа по боксу сре-
ди юношей памяти трене-
ра Р.Д.Хабисова, который 
проходил с 25 по 28 фев-
раля в г.Уссурийск. 

 Ученик 10 класса 
Васючков Василий занял 
почетное 2 место на пер-
венстве ДВФО по боксу в 
г.Благовещенск.   
 
 29 марта сборная 
команда нашей школы по 
футболу заняла 3 м. Чиря-
ев Костя стал лучшим 
нападающим турнира, 

забив 14 голов. 
  
 1 апреля ученица 
8 «а» класса Эпова Дарья 
заняла 1 м. на открытом 
первенстве Республикан-
ской специализированной 
детско-юношеской спор-
тивной школы г.Покровск 
по     дзюдо.  
 

 

классов и их семей, где 
ученик 5 «б» кл. Семенов 
Эркэн завоевал Диплом II 
степени. 
 
 6 апреля команда 
г.Якутска в составе уче-
ников 8 «б» класса Инно-
кентьева Андрея, Зыковой 
Айыыны, Заровняева Ай-
сена, Данилова Марка 
стали абсолютными побе-
дителями республикан-
ского фестиваля 
«Дьо5ур», также ребята в 
этот день выиграли Ломо-
носовский турнир.  

 14 марта ученики 
8 «б» класса одержали 
победу в физико—
математическом бою, став 
лучшей командой города. 
  
 21 марта ученица 
6 «а» класса Иванова Яна 
заняла 2 м. в городской 
устной олимпиаде по ма-
тематике среди 6 классов. 
 
 28 марта в стенах 
СОШ №1 г.Якутска про-
шел городской конкурс 
«Математическая семья» 
среди обучающихся 4-5 

УСПЕХИ В СПОРТЕ УСПЕХИ В СПОРТЕ   

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ   

 24 марта состоял-
ся традиционный лыжный 
переход, посвященный 70
-летию Победы в ВОВ. 
Участниками похода ста-
ли коллектив 4 «а» класса, 

молодые учителя и учите-
ля физической культуры. 
 

 

СТРОЕВЫМ ШАГОМ СТРОЕВЫМ ШАГОМ   
 На окружном 
смотре песни и строя 17 
марта ученики 5 класса 
достойно защитили честь 
школы, заняв 1 место, и 
завоевали номинацию 
«Лучшая форма». 

«Где единение, 
там и победа» 

Публилий Сир 
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ПЕРЕМ ЕНКА  

 «Математика 
– тоже язык» 

 Д.Гиббс 

«Сила зависит не 
от физических  

способностей, а от  
несгибаемой воли»  

Махатма Ганди 

 



 С 20 по 23 марта 
в с.Хатассы прошел 
Международный фести-
валь-конкурс «Праздник 
Терпсихоры»  при под-
держке испанского кон-
курсного оргкомитета 
FIESTALONIA MILENIO, в 
котором ученица 9 «а» 
класса Тангиева Хава за-
няла 1 место и получила 
приглашение на междуна-
родный конкурс в Испа-
нию.  
 
 
 
 

 

 Дуэт Тангиевой 
Хавы (9 «а» кл.) и Криво-
шеевой Изабеллы (10 кл.) 
занял 1 м. в конкурсе пат-
риотической песни, кото-
рый был посвящен 70-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
 
 
 26 марта ученица 
9 «а» класса Аман Женя 
заняла 3м. в городском 
конкурсе чтецов, посвя-
щенном 70-летию Победы 
в ВОВ. 

   17 апреля в 
ДК «Надежда» 
прошла теат-
рализованная 
постановка, 
посвященная 
Году литерату-
ры, с участием 
обучающихся 
начальной шко-
лы. Поздравля-
ем наших юных 
артистов с их 
дебютом!  

              
 

ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСАЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА   

Милана Тангиева, Ксения Глушко, Анна Потапова 

ГОРДИСЬ СТРАНОЙ!ГОРДИСЬ СТРАНОЙ!   
 25 марта были 
отобраны лучшие рисунки 
на тему «Крым. Год с 
Россией». Творческие ра-
боты Афанасьевой Саины 
(8 «б» кл.), коллектива 5 
«а» класса и Николаевой 
Аины (4 «а» кл.) были от-
правлены в Крым в честь 
годовщины вхождения 
полуострова в состав 
Российской Федерации.  

«Любовь к Отчизне и 
любовь к людям —  

это два быстрых 
потока, которые, 

сливаясь, образуют  
могучую реку 

патриотизма» 
 

В.Сухомлинский 

Стр. 3 

 

«Музыка — ис-
тинная всеобщая 

человеческая речь» 
Карл Вебер  

«Человек талантли-
вый, талантлив во 

всех областях» 
Лион Фейхтвангер 

        ЮНЫЕ ТЕАТРАЛЫЮНЫЕ ТЕАТРАЛЫ   



ды. И еще поздравляют 
участников и очевидцев 
Великой Отечественной, 
которые живут сегодня 
рядом с нами. В нашей 
стране память о войне все-
гда останется священной, 
а ветераны Великой Оте-
чественной - гордостью и 
славой для всех поколе-
ний. 
 В нашей школе в 
честь Победы в Великой 
Отечественной войне про-
шла акция под названием 
«Письмо солдату», в кото-
ром приняли участие все 
учащиеся с 1 по 10 классы. 
В преддверии великого 
праздника выйдет сборник 
писем в знак искренней 
признательности и благо-
дарности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.   
 
        Яна Князева 

 Великая Отече-
ственная война и Победа 
в ней – слава и гордость 
России. Эта Победа – ве-
личайшее событие два-
дцатого столетия, поэто-
му День Победы мы от-
мечаем как главный 
праздник страны. Нико-
гда не будет забыт по-
двиг тех, кто отстоял в 
боях свою Родину!
 Приближается 
великий праздник — День 
Победы. Юбилейная дата. 
Праздник особенный для 
нашей страны. Это 
«радость со слезами на 
глазах» — как поется в 
песне. И действительно, в 
этот день и радость, и 
скорбь соседствуют рядом. 
 Никого в нашей 
стране война не обошла 
стороной, она разделила 
Время на «довоенное» и 
«военное», разделила всех 
на «фронт» и «тыл». 
Поэтому в эти памятные 
дни в каждой семье вспо-
минают тех, кто отдал 
свою жизнь во имя Побе-

С 5 по 9 мая в нашей 
школе пройдет акция 
«Георгиевская лента» 

Читайте в следующем выпуске: 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Над выпуском работали: Князева Яна, Тангиева Милана, Долбараева Лида, Глушко Ксения, Потапова Анна, Кириллина С.А. 

Не смолкнетНе смолкнет  славаслава  техтех  минувшихминувших  лет...лет...  


