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День Толерантности 

     В школе №18 г. Пенза день 16 ноября прошел под знаком 
«День Толерантности». 
Что же такое толерантность? Это качество, которое есть не у 
всех.Толерантный человек -который относится ко всем 

одинаково.  
В этот день по всей школе раздавались листовки разных цветов, в которых было сказано: 
«Поучаствуй  в флешмобе ровно в 12:20 по специальному звонку, пожми руку тому, кто будет 
рядом.Обними его и скажи: «С добрым утром и хорошего дня!». Почти вся школа 16.11.15 узнала 
о Международном Дне Толерантности. 

Михеева Екатерина, 5 «А» 
 

 

 
 

 
Толерантность-социологический термин, обозначающий терпимость к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не означает 
безразличие. Она не означает также принятие иного мировоззрения или образа жизни, она 
заключается в представлении другим права жить в соответствии с собственным 
мировоззрением.       

                                                                                              (По материалам интернета)   
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Это интересно! 
     Первого декабря состоялся 

объединенный классный час в 8 «А» и 8 «Б» 
классах. Приглашенный специалист областного 
перинатального центра Лосева Марина 
Николаевна провела профилактическую беседу 
на тему «Физиологические и психологические 
особенности периода полового созревания у 
подростков», в которой также уделила 
внимание профилактике венерических 
заболеваний в подростковом возрасте. 
Интересный рассказ 
Марина Николаевна 
сопроводила 
презентацией, 
направленной на формирование у подростков 
адекватной  точки зрения на поставленную проблему. 
Беседу Марина Николаевна вела в форме прямого 

диалога с учащимися, задавай им 
проблемные вопросы и проводя 

элементы анкетирования. Думается, что знания, 
полученные ребятами в ходе беседы, помогут им 

избежать 
трудных 

жизненных 
ситуаций. 

Лосева 
Елена, 8 «Б» 

 

 
 
 

Шаги к творческому успеху. 
«Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества в душе творящей есть 

великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия» - эту мысль 
высказал некогда великий русский критик 

В. Г.Белинский. 
     Год 2015 объявлен в России Годом Литературы. В Пензе 

проходит множество мероприятий, посвященных Году 
Литературы. Одно из них – это I Открытые гуманитарные чтения 
«Литературный 

Маяк», 
торжетвенное 

открытие 
которых и 

первое 
заседание 

прошло 4 
декабря в МБОУ СОШ №43. С приветственным словом к 
участникам обратилась ШАРОШКИНА Марина 
Константиновна, заместитель начальника Управления 
образования г.Пензы. участники Чтений также услышали 
теплые слова приветствия и пожелания удачи от 



Я́говаОле́га Васи́льевича (российский историк, декан 
историко-филологического факультета Пензенского 
государственного университета (с декабря 2012), 
профессор кафедры истории России, краеведения и 
методики преподавания истории, доктор исторических 
наук) оффлайн. 

     Работа Гуманитарных чтений проводилась по 
нескольким секциям: литературное и историческое 
краеведение «Край мой Пензенский, ты и есть моя 
Россия!»; к 70-летию Победы «И память о войне нам книга 
оживит»; литературоведение «Сокровища книжного мира»; 
конкурс театральных 
постановок по 

произведениям мировой классики 
«Свидание с талантом»; конкурс чтецов с 
русским языком неродным «Как сердцу 
высказать себя»; конкурс авторов-
исполнителей «Библио-парнас»; конкурс 
исполнителей классического романса «Под 
звуки нежные романса»; конкурс чтецов 
российских и зарубежных авторов  «Живая 
классика». 

     Учащиеся нашей школы представили 
свои творческие и научные работы в трех 
секциях : литературное краеведение, 

литературоведение и конкурс авторов-исполнителей. За участие в 
Гуманитарных чтениях все дети получили сертификаты участников. И хотя мы и не заняли призовых мест, 
большое значение для нас имел сам факт участия, чувство соревновательности и незабываемые минуты 
общения и погружения в творчество. 

Лосева Елена, 8 «Б» 

 

 
 

 

 

 

 

 



Представляем вниманию читателей творческую работу, представленную на I Открытых 

гуманитарных чтениях «Литературный маяк» 

 

О СОЛДАТЕ ПЕТРЕ 

(сказка) 

 

       Расскажу вам историю об одном юном солдате. Звали его Петр, было ему 19 лет отроду. Жил 

он в небольшой деревне, в маленьком уютном доме. Имелся у него небольшой скот. Все в 

деревни любили Петю. Он всегда мог помочь по хозяйству, всегда дружелюбен со всеми 

соседями. Он был «первым парнем» на деревне, но лишь одна была в его сердце.  

      Любовь, милая девушка. Они любили друг друга и горя не знали. И родлся у них сын Алеша. 

      Ночь 22 июня 1941 года навсегда изменила жизнь Советского Союза. В ту роковую ночь 

люди поняли, что прежнюю жизнь не вернуть.  

     Петр ушел на войну. Каждый день Люба боялась получить похоронку. Каждый день все 

матери и жены боялись за жизни своих детей, мужей, братьев и отцов. Каждый день хуже 

предыдущего. Казалось, что война не кончится, что больше никогда не придет мирный день, без 

стрельбы и убийств. 

     Люба ждала, надеялась, что вскоре увидит своего Петю, каждый стук в дверь встречала с 

надеждой. 

     Годы шли, маленький Алеша рос. Люба хотела, чтобы сын встретил своего отца-героя.  

    Война закончилась, но так и не вернулся тот юный солдат домой.  

    Алеша вырос, стал строить мирную жизнь. Помогал матери. Каждый день он слушал рассказы 

матери о своем отце, и гордость переполняла его.  

    И решил Алеша найти своего отца. Собрался он в путь нелегкий.  

Шел Алеша  три дня, пока не пришел в деревню. Начал спрашивать людей, не видели ли они 

солдата с серыми глазами. Отвечали ему люди добрые, что видали такого, и отправили Алешу 

вслед за отцом.  

      Пришел Алеша во вторую деревню. Спрашивает жителей этой деревни, не видели ли они 

солдата раненого, а люди ему говорят, что жил здесь он 5 лет.  Начал расспрашивать Алеша, куда 

его отец делся, отвечают ему, что ушел солдат, и отправили в нужном направлении.   

      Приходит Алеша в третью деревню. Устал он от долгого пути и надеялся, что здесь отыщет 

своего отца. Подошел к калитке старого дома, постучал Алеша в оконце и слышит голос 

старушки: «Что тебе нужно, сынок?». Вышла к нему бабушка, рассказал Алеша, что ищет 

солдата отважного. Старушка говорит: «Иди дорогой, на тот холм, там все и узнаешь». 

Поспешил Алеша на холм. Подходит и видит: сидит старик, песню тихо поет. Узнал Алеша 

песню родную, эту песню каждый вечер мама пела, когда вспоминала об отце.           Обнялись 

отец с сыном, долго ждали они этой встречи.  Вскоре вернул Алеша отца в родной дом. Любовь 

плакала от счастья, не думала она, что еще раз увидит своего суженого. Наконец-то семья 

воссоединилась, но ничто не могло помочь забыть тот страшный день, когда пришлось уйти на 

бой…  

Каминская Анастасия, 9 «А» 
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