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Я НУЖЕН РОССИИ!

Все мы разные все мы равные
Неделя презентации 7–8 классов

Работа по воспитанию толерантности у де-
тей в школе «Самсон» – одно из важных на-
правлений воспитательной деятельности. То-
лерантность, патриотизм, гражданственность 
приобретают особый смысл, потому что ува-
жение учащихся к людям другой националь-
ности, полноценное общение на примерах 
равноправия – главные ценности человече-
ского существования, которые мы воспитыва-
ем в детях.

С 12 по 16 ноября в школе прошла презен-
тация 7–8 классов, неделя согласия, дружбы и 
толерантности «Все мы разные – все мы рав-
ные» под девизом «Если каждый друг к дру-
гу станет терпим, будет толерантным наш 
школьный мир!».

В течение недели проходили акции, конкур-
сы, квесты, игры, тренинги, встречи и класс-
ные часы. На всех мероприятиях (в том числе 
и на уроках) присутствовали родители.

Каждый день имел свое название. Открытие 
недели прошло под названием «День дружбы и 
толерантности». Все началось с акции «Смай-
лик доброты», дети и педагоги делились друг с 
другом смайликами, говорили добрые слова и 
дарили улыбки друг другу.

В атмосфере праздника прошел второй 
день – день здоровья «Мой толерантный мир», 

в рамках которого проведен фотоконкурс «Я –  
спортсмен!». Вся школа голосовала за фотогра-
фии наших юных спортсменов, учащихся 7– 
8 классов. 

В дружеской обстановке прошло знамена-
тельное событие для наших детей – встреча с 
известной российской спортсменкой, чемпи-
онкой мира по спортивной гимнастике Марией 
Пасека. Встреча прошла в форме пресс-конфе-
ренции. Дети долго готовились к встрече, и было 
очень интересно получить ответы и посмотреть 
небольшой мастер-класс Марии – элементы из 
гимнастики были встречены аплодисментами. 

Темы следующих двух дней – «Человек среди 
людей», «Школа – территория толерантности». 
Учащиеся обсуждали жизненные ситуации, с 
которыми сталкиваются в школьной жизни, 
обсуждали, как они понимают слово «милосер-
дие», рассказывали с помощью рисунков, тре-
нинговых упражнений, жизненных ситуаций, 
какой должна быть страна «Толерантность». И 
как итог классного часа – диагностика «Толе-
рантен ли я?».

В завершении недели, 16 ноября, в Между-
народный день толерантности все учащиеся 
7–8 классов стали участниками квеста «Этикет 
на каждый день». Игра прошла интересно и 
закончилась коллективным рисунком на сте-
не «Мы – вместе».

Неделя толерантности прошла в атмосфере 
тепла, доброты и взаимного уважения.

Общая фотография с чемпионкой Марией Пасека
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