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День толерантности

Это
интересно

Считается, что деревенские
жители пользуются рукопожатием чаще, чем горожане, а
люди физического труда чаще, чем интеллектуалы.
Также есть мнение, что соискатели, которые крепко жмут
руку , имеют больше шансов
получить работу.
Иногда рукопожатие может
спасти жизнь, как, например,
в истории одного владельца
лондонского ресторана Марка Гурьери. Он обменялся
рукопожатием с одним из
своих посетителей, оказавшимся опытным врачом и это
спасло ему жизнь, потому что
рука Гурьери показалась врачу чересчур «рыхлой и мясистой» и он заподозрил у мужчины опухоль мозга.
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Международный день, посвящѐнный терпимости — ежегодно отмечается 16 ноября.
Этот Международный день
был торжественно провозглашѐн в «Декларации принципов
терпимости»
ЮНЕСКО.
Под терпимостью (толерантнос
тью) в Декларации понимается
«уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений
человеческой индивидуальности». Декларация 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».
В условиях роста населения и
увеличения миграции во всѐм
мире идет рост ксенофобии и
экстремизма.
Терпимость,
говорится в послании, означает, что надо знать больше друг
о друге, выявлять лучшее в
традициях и верованиях друг
друга. Нужно уважать друг
друга как личностей, самостоятельно определяющих свою

самобытность, религиозную и
культурную принадлежность,
как личностей, понимающих,
что мы можем ценить свои
особенности, не ненавидя
особенности других.

21 ноября—день приветствия
21 ноября отмечается Всемирный день приветствий. Главная цель праздника — обратить
внимание широкой общественности на важность личного общения для сохранения мира.
Ведь только посредством доброго общения, а
не применяя силу, можно решить практически
любые конфликты.
У каждого народа существуют свои обычаи
приветствовать друг друга. Наша редакция
решила разобраться в том, какие приветствия
существуют в разных странах.
Именно приветствие — первое правило этикета, а также начало дня, случайной или деловой
встречи, откровенного разговора и искреннего
признания. Само по себе приветствие не несет
информации, но обладает огромной силой.
У разных народов на протяжении тысячелетий
приветствие друг друга принимало самые разнообразные формы.
Например, в древнем Египте во время короткой встречи состоянием здоровья интересоваться было не принято, но египтяне задавали
другой вопрос: «Как вы потеете?».
Древние греки приветствовали друг друга словом «Радуйся!», у арабов же сохранилось приветствие: «Мир с тобой!». Индейцы навахо во
время приветствия говорят: «Все хорошо!»,
зулусы: «Я тебя вижу», а евреи - «Мир вам».
Жители древней Монголии в качестве приветствия спрашивали: «Здоров ли ваш скот?», а
китайцы и корейцы при виде своего знакомого
спрашивают у него: «Ты поел?».
Обычай снимать шляпу при встрече также
пришел из древних времен. Когда войны выхо-

дили на переговоры, они снимали шлемы, чтобы
показать
друг
другу, что доверяют оппоненту
и не опасаются
удара в голову.
В современном
мире самым привычным жестом
приветствия является рукопожатие – это одно из
старейших форм
приветствия людей. Есть версия,
что рукопожатие появились еще в первобытные
воинственные времена - протягивая друг другу
руку, люди показывали, что у них нет оружия,
и пришли они с миром. Именно поэтому обычно подают только правую руку.
Редакция
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Осень интернациональная
«И в сплетении рук , и в сиянии глаз
Мы вместе…»
В конце ноября в нашей гимназии стартовала декада «Мы
гимназисты». И началась она с самого долгожданного события—гимназической осени. Первыми на суд жюри свои выступления представили пятиклассники. Темой их выступлений в этом году стала «Осень интернациональная».
Зрители и жюри получили настоящее удовольствие от выступлений. Было заметно, что ребята серьезно готовились,
тщательно продумывали образы, и декорации. Именно благодаря этому, мы смогли по-настоящему ощутить атмосферу
выбранных стран. Вместе с выступающими мы побывали на

В каждой стране есть свои достопримечательности, свои обычаи, танцы и песни. Ученики 5 «Б» класса представили диалог
русских туристов и индийских шейхов.
бразильском карнавале в Рио, поправили осанку вместе с индийскими йогами, смогли прочитать мысли известной Моны Лизы и с волнением понаблюдать за испанской
корридой. Не обошлось и без знаменитых восточных танцев и завораживающего испанского фламенко.
Нов любом конкурсе есть победители и призеры. Наше компетентное

Погрузиться в атмосферу бразильского карнавала помог зрителям 5 «А» класс

жюри подвело итоги и места распределились следующим образом:
1 место— 5 «Б» класс
2 место— 5 «А» и 5 «Г» классы
3 место— 5 «В» класс
Поздравляем победителей и призеров и желаем ребятам творческих
успехов!
Редакция

Ученики 5 «Г» класса показали несколько зарисовок из жизни испанцев, а 5 «В»
провел экскурсию по самым известным достопримечательностям
Франции
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День рождения И.С. Тургенева

"Любовь, думал я, сильнее смерти и страха
смерти. Только ею, только любовью держится
и движется жизнь."
И. С. Тургенев
В 2018 году во всем мире отмечается 200летие со дня рождения Ивана Сергеевича
Тургенева, классика русской литературы XIX
века. Тургенев – классик русской литературы,
первый русский писатель, при жизни удостоившийся мировой известности, прежде всего,
как автор «Записок охотника». Поэт, публицист, переводчик, философ, драматург, Тургенев заложил основы русского классического
романа.
Художественное
мастерство
Тургеневароманиста высоко ценили великие современники в России, Западной Европе, Америке.
Литературный преемник Пушкина, хранитель
«великого и могучего» русского языка, Тургенев явился создателем классических образов,
ставших воплощением русского характера,
русского человека. Его произведения переведены на все европейские языки и известны во
всем мире.

Шестьдесят четыре раза было
суждено Ивану Сергеевичу отметить свой день рождения,
чаще это происходило вдали от
родины, реже в родном Спасском, в Москве, Санкт- Петербурге. Обычно, Тургенева в этот
день окружали друзья, близкие,
иногда он грустил, чувствовал
себя одиноким.
В ноябре 1918 в Советской России, в условиях голода и начинающейся гражданской войны
Усадьба И.С. Тургенева, Спасскоесостоялись «Большие ТургеневЛутовиново
ские дни». Литературные и театральные акции посвященные
нева. К этой памятной дате пристолетию со дня рождения писателя- урочены торжественные открытия
классика были уникальны. 10 ноября на памятников нашему великому
сцене Александринского театра в инсце- земляку, премьеры спектаклей по
нировке «Певцов» роль Якова блиста- произведениям Тургенева, выход в
тельно исполнил Ф.И. Шаляпин.
свет книг о его творчестве.
И в наши дни сохранилась традиция ши- Имя Тургенева носят театр, музеи,
роко отмечать день рождения И.С. Турге- улицы российских и зарубежных
городов. В честь Тургенева, названа гора на острове Сахалин.
А в 1991 году была открыта малая
планета. И назвали еѐ - Тургенев.
До этого небесного тела фантастически дальний путь - 220 миллионов километров! А вот до живого
и лучезарного, мудрого и нежного
тургеневского слова вообще нет
никакого расстояния. И нам легко
дышится, легко верится, легко
чувствуется, мы осознаѐм, что
становимся нравственно лучше и
Гора Тургенева на острове
воистину любим Ивана СергеевиСахалин.
ча.

Новости культуры: моноспектакль «Евгений Онегин»
19 ноября актер театра и кино Дмитрий Дюжев представил воронежским зрителям спектакль «Евгений Онегин». Моноспектакль, в
котором артист был и актѐром, и режиссѐром, и автором, в течение двух часов заставлял зрителя переживать те же чувства, что и
его главные герои.
Задуматься над глубоким смыслом произведения, оправдать гордого, но вместе с тем
честного Онегина и посочувствовать нежной
Татьяне каждый смог благодаря Дмитрию,
который талантливо перевоплощался из
мужского образа в женский. Вот письмо
юной Тани, которое с придыханием и дрожью в голосе читает актѐр, а вот весѐлый
Ленский, зовущий друга на обед к Лариным.
Живо, интересно и по-своему под звуки рояля представил артист своего Онегина, дав
зрителям пищу для размышлений, ведь для
многих такое восприятие произведения было
новым.
На прощание актѐр дал пару советов, как

тренировать память. Ведь и он в своѐ время практически не верил, что возможно
выучить 70 страниц романа.
«Я хотел бы вас вдохновить. Мы часто
грешим на свою память, говорим: «я плохо запоминаю тексты», «я плохо запоминаю имена, цифры». Память – она как
мышца, очень легко тренируется, только
чуть-чуть постарайтесь. Упражнение нужно делать каждый день целый месяц. Приготовьте с вечера себе четыре строчки:
детское стихотворение или высокая проза.
Утром вы проснулись, почитали, днем еще
раз прочитали, а вечером вы уже скажете
наизусть эти четыре строчки. На следующий день – новые четыре строчки, на следующий – новые. Ровно через месяц вы
почувствуете, как легко вспоминаете событийный ряд этого дня, вчера, позавчера.
Ваша награда – ваша память», - сказал он.
Ученики 9 «А» и 9 «В»

Дмитрий Дюжев на сцене
Воронежского концертного зала

В ноябре...
4 ноября—День народного единства
Почти 4 столетия назад в начале ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов и "продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания
и положения в обществе".

18 ноября в России официально отмечают день рождения Деда Мороза.
Каков возраст зимнего волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на
его вотчине - в Великом Устюге - в свои права вступает
настоящая зима, и ударяют морозы.
Манина Вита, 8б

25 ноября—День матери
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.01.1998 года №
120 "О Дне матери" в последнее ноябрьское воскресенье в стране отмечается День
Матери. Инициатива учреждения этого праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С тех пор ежегодно в последнюю неделю ноября люди, живущие в разных уголках планеты, поздравляют
матерей, дарят цветы и улыбки, выражают свою любовь и уважение.
Над номером работали:
Кобзева И.В., учитель биологии и ОБЖ
Тулинова Ирина, 7в класс
Фитисова Анастасия, 7в класс
Остриков Никита, 5б класс
Редакция газеты выражает благодарность за
помощь в подготовке номера:
Захаровой Е.В., учителю английского языка

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 кабинете 42.
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!
Независимая газета School Times приглашает
желающих к сотрудничеству. По всем вопросам обращаться к
учителю биологии Кобзевой И.В. (каб. 42 или каб. Биологии).
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