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День толерантности

Это
интересно

Слово «толерантность» (от
латинского tolerantia – терпение) первоначально функционировало только в роли термина, использующегося в
экологии, где оно означает
способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора
среды.
В
иммунологии
слово
«толерантность» — отсутствие или ослабление иммунологического ответа на дан
ный антиген при сохранении
иммунореактивности
организмов
ко
всем
прочим антигенам.
Более широкое значение слова, с которым оно вошло в
современный русский язык, –
терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.

16 ноября во всѐм мире отмечается Международный день
толерантности. Это решение
было принято Государствами членами ООН в Париже 16
ноября 1995 года.
Под терпимостью (толерантнос
тью) понимается «уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия
культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов проявлений человеческой

индивидуальности». Декларация
ООН
провозглашает
«признание того, что люди по
своей природе различаются по
внешнему виду, положению,
речи, поведению и ценностям
обладают правом жить в
мире и сохранять свою индивидуальность».
Современный культурный
человек – это не только образованный человек, но человек, обладающий чув-

Единство в многообразии
16 и 17 ноября 2017 года в Воронеже
прошел
городской
фестиваль
«Толерантность - дорога к миру».
Честь нашей гимназии защищала команда «Единство в многообразии», в
состав которой вошли и совсем юные
артисты 2 «В» класса, и уже имеющие
опыт подобных выступлений учащиеся
8 «В» и 9 «В» классов.

В конкурсе участвовали команды из 14 разных школ
города Воронежа. Каждая из команд представила
зрителям
презентацию
и
плакат
на
тему
«Толерантность—это...» В своих работах участники
изобразили свое видение единения, мира и дружбы.
На заключительном этапе конкурса зрители смогли
прикоснуться к национальным традициям и обычаям
разных народов мира.
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ством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность считается признаком высокого духовного и
интеллектуального развития
общества в целом.

Мероприятие способствовало нравственному и духовному развитию детей, формированию атмосферы дружбы, уважения, взаимопонимания и поддержки, а
также формированию толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями.
А команду нашей гимназии мы поздравляем с ПОБЕДОЙ в этом фестивале.
Ученики 8 и 9 «В»
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Клуб путешественников: Казань
На осенних каникулах клуб путешественников гимназии уже традиционно отправился в дальнее путешествие. В этот раз нами был выбран
замечательный город Казань.
За три дня мы посетили большое
количество интересных мест и решили составить топ 3 достопримечательностей, которые необходимо
увидеть.

1. Казанский кремль — главная достопримечательность столицы Татарстана, которую без преувеличения
можно назвать «сердцем» города.
Это огромный комплекс, в котором
гармонично и самобытно сочетаются
русские и татарские культурные традиции. В Кремле совсем рядом друг с
другом находятся и объекты мифологии (падающая башня Сююмбике), и

Экскурсия в легендарный Казанский
университет. Актовый зал.
Легенда о Казанском коте

Памятник Эчпочмаку—национальному
татарскому пирожку с картофелем и
мясом.
красивейшая церковь 16 века—
Благовещенский собор, и главная
мечеть Татарстана, один из самых
крупнейших мусульманских храмов
в Европе—мечеть Кул-Шариф.
2. Выставочно– зрелищный комплекс «Городская панорама Казани»
- Мир удивительных мультимедийных экспонатов об истории и современности Казани, созданный учѐными, художниками, дизайнерами,
инженерами с применением самых
современных цифровых технологий.

Место ярких впечатлений, где прошлое и настоящее встречаются с будущим.
Благодаря экспонату «дополненная
реальность», мы смогли сфотографироваться с Петром I, Екатериной великой и известными деятелями Казани
прошлого.
3. Одна из неоднозначных, но чрезвычайно эффектных современных достопримечательностей центра Казани —
Дворец земледельцев, построенный в
2010 году. Название связано с тем, что

Казанский Кремль. Мечеть Кул-Шариф
и Благовещенский собор

Из исторических преданий известно, что
российская императрица Елизавета Петровна узнала, что в Казани нет мышей. В
те времена в Казани существовала особая
порода «бойцовых» котов-мышеловов,
представители которой были сильными,
активными животными «с крупной головой, мускулистой шеей, развитым плечевым поясом и коротким хвостом». По высочайшему приказу от 13 октября 1745
года тридцать казанских котов были перевезены в Санкт-Петербург для ловли
мышей, в изобилии расплодившихся в
недостроенном Зимнем дворце. Определѐнные
на
государеву
лейбгвардейскую службу и особое довольствие, коты сделали своѐ дело. В память
этого события в XVII—XIX веках собирательный образ кота казанского, получившего имя Алабрыс, стал излюбленным
персонажем и объектом памятников в
Казани.
во
Дворце
земледельцев
располагается Министерство сельского хозяйства республики Татарстан.
4. Остров-град Свияжск во многом напоминает
фольклорный остров Буян. Кроме того, здесь
можно в полной мере насладиться красотой
природы. Соорудить город-крепость решил сам
Иван Грозный. Череда провальных военных
операций по взятию Казани вынудила царя
создать опорный пункт для поддержки армии.
Выбранное место идеально подходило для решения этой задачи.
5. Казанский университет—один из десяти российских федеральных университетов, старейший после Петербургского и Московского университет России. Университет включѐн
в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской
Федерации. Здесь учились такие знаменитые
люди, как Н.И. Лобачевский, В.И. Ленин, Л.Н.
Толстой.
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30 ноября—День домашних животных
Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и
служит напоминанием всему человечеству об ответственности за «братьев
наших меньших». Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в
ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем нам.
Этому дню был посвящен поход учащихся 8 «А» и «В» классов в приют для
животных «Право на жизнь!» города Воронежа. Там нас приветливо встретили волонтеры и их четвероногие питомцы. В приюте более 90 собак и 40
кошек. У каждого своя история, своя судьба, но объединяет их одно— каждое животное мечтает о своем человеке! Нас
поразило, с какой теплотой волонтеры расска«Ни за что не верьте, если вам скажут, что горстка зывают о животных, какими преданными и
неравнодушных не в силах изменить мир. Потому умными глазами смотрит каждая собачка. Каждый день эти мужественные люди помогают
что до сих пор только они это и делали!»
Волонтеры приюта «Право на жизнь!» животным вновь обрести веру в человека.
Посещение приюта помогло нам
задуматься о проблеме бездомных
животных, которая так обострилась
в нашем городе в последнее время.
Приют переполнен, а сколько таких
же беззащитных собак и кошек остается на улицах города. А ведь впереди зима. Поэтому желание завести
кошку или собаку должно быть обдуманным и ответственным. И тогда
животное станет преданным другом.

Гражданской обороне России 85 лет: тематический квест
В 2017 году исполнилось 85 лет
Гражданской обороне России. На
протяжении всех этих лет в
нашей стране проводится комплекс мероприятий, направленный на защиту населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих
вследствие чрезвычайных ситуаций.
В конце 1 четверти в нашей гимназии состоялся тематический квест, посвященный месячнику Гражданской обороны. В данном
мероприятии приняли участие команды 9-х классов. Состоял квест из нескольких этапов, в ходе которых ребята учились оказывать помощь при травмах различного характера, подбирать по размеру и надевать противогаз, отрабатывали навыки действий при
пожаре и авариях с выбросом химически опасных веществ. За правильно выполненные задания команды получали подсказки, с
помощью которых смогли отгадать ключевую фразу. Победителями квеста стали команды 9 «А» и 9 «В» классов. Поздравляем
победителей и желаем всем мира и добра!
Редакция

Россия заповедная
Россия—большая и красивая страна! В любое
время года прекрасны ее пейзажи. Эта осень
была богата путешествиями по нашей любимой Родине. Мы получили возможность прикоснуться к заповедным уголкам Воронежской и Липецкой областей.
В самом начале осени мы увидели потрясающие Воргольские скалы, а также посетили
Форест-парк и прошли один из самых сложных веревочных маршрутов «Адреналин».
В конце октября, когда уже повсюду чувствуется дыхание осени, мы отправились в путешествие на Белую гору. Как замечательно, что
в черте города можно встретить чистую, нетронутую природу, пройти по узенькой тропинке к вековому дубу и услышать шуршание
листвы. А как вы проводите воскресенье?

Чтобы организм насытился
кислородом необходимо как
минимум 15 минут в лесу.
Самая оптимальная прогулка должна длиться не менее
двух часов.

Манина Вита, 8б

Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ
Учащиеся 8 В класса
Учащиеся 9 В класса
Редакция газеты выражает благодарность за
помощь в подготовке номера:
Захаровой Е.В., учителю английского языка,
Юменской И. В., заместителю директора по ВР,

Доска объявлений
Если вы хотите поздравить кого-то с днем рождения, любым другим праздником или просто сказать приятные
слова, вы можете сделать это на страницах нашей газеты.
Все материалы принимаются в вожатской.

Мы в WEBe

ВНИМАНИЕ!
Если ты активный, интересуешься общественной
жизнью гимназии, умеешь фотографировать, любишь быть в центре событий или просто хочешь
научиться работать в команде и освоить курс верстки
газеты, тогда тебе к нам!

Бунинцы. рф
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