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Быть легче добрым или злым? 

Наверно легче злым. 

Быть добрым– значит отдавать 

Свое тепло другим. 

Быть добрым– значит понимать 

И близких, и чужих, 

И радости порой не знать 

Заботясь о других. 

16 ноября– день толерантности 

   В 1996 году  Ге-

неральная Ас-

самблея ООН 

п р е д л о ж и л а 

ежегодно 16 но-

ября отмечать 

Международный 

день терпимо-

сти. В последние 

годы наблюдал-

ся резкий рост 

числа случаев 

проявления не-

терпимости, экс-

т р е м и з м а  и  

насилия во всем 

мире. Отдель-

ные люди  и це-

лые общины ста-

новятся объекта-

ми насилия.  

Каждый из нас 

должен стре-

миться поддер-

живать принци-

пы терпимости, 

взаимного ува-

жения и мирно-

го сосуществова-

ния. 

Толерантность– 

это милосердие 

Толерантность– 

это доброта ду-

ши 

Толерантность– 

это сострадание 

Толерантность– 

это уважение 

Толерантность– 

это дружба 

Толерантность-

это терпение 

  Толерантность– 

терпимость к чу-

жому мнению, 

вероисповеда -

нию, поведению, 

культуре, поли-

тическим взгля-

дам, националь-

ности, то есть это 

проявление тер-

пимости, пони-

мания и уваже-

ния к личности 

другого человека 

независимо от 

каких либо отли-

чий. 
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 День толерантности  

в нашей школе 

 

  

Школьные вести Стр. 2 

Благие намерения—

ничто, если они не 

претворяются в добрые 

дела.      Ж. Жубер 



     

    

Изобретения, которые придумали дети 
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  Среди многочисленных 

праздников, отмечаемых 

в нашей стране, День ма-

тери занимает особое ме-

сто. Это праздник, к кото-

рому никто не может 

остаться равнодушным. В 

этот день хочется сказать 

слова благодрности всем 

Матерям. Спасибо вам, 

родные! И пусть каждой 

из вас почаще говорят 

теплые слова ваши люби-

мые дети! Пусть на их ли-

цах светится улыбка и ра-

достные искорки сверка-

ют в глазах, когда вы сме-

етесь! 

 

 

Я тебя очень люблю, мама! 

 

Сколько звезд на ясном 

небе! 

Сколько колосков в по-

лях! 

Сколько песенок у пти-

цы! 

Сколько листьев на вет-

вях! 

Только солнце одно на 

свете! 

Только мама одна на све-

те 

 

 

 

 

Мама– первое слово, 

Главное слово в каждой 

судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе  

   

В России День матери от-

мечается с 1998 года в по-

следнее воскресенье нояб-

ря, отдавая должное ма-

теринскому труду и их 

бескорыстной жертве ра-

ди блага своих детей. 

  Сколько бы хороших, 

добрых слов мы не гово-

рили нашим мамам, 

сколько бы поводов для 

зтого не придумывали, 

лишними они не будут. 

Новости спорта 

1.11.14 г прошли районные соревнова-

ния по волейболу среди школ. 2 место  

у наших юношей, 3 место– у девочек. 

22.11.14 г прошли районные соревно-

вания по волейболу среди 8-9 классов. 

1 место у мальчиков, 2 место у дево-

чек. 

29.11.2014 г прошел районный  этап 

Школьной Баскетбольной Лиги «КЭС– 

Баскет». 1 место у наших девочек, 2 

место– у мальчиков. 

Молодцы, спортсмены! 

Контактная информация: эл. 

почта:  kamschool2@yandex.ru 
 

Сайт: 

http:www.kamschool2.ucoz.ru 

Главный редактор Хасаншина Г.А. 
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