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На огромной на планете 

Очень разные есть дети: 

Тихие и шумные, 

Глупые и умные, 

Есть худые, есть толстушки, 

Молчуны и хохотушки. 

Кто-то ростом невелик, 

Кто-то слабый ученик. 

У одних – большие ушки, 

У других – кругом веснушки. 

Кто-то рыж, а кто-то бел, 

Кто-то в играх неумел. 

Ни над кем нельзя смеяться, 

Никого нельзя дразнить. 

Нужно очень постараться, 

Словно братьев всех любить. 

И тогда на белом свете 

Так чудесно будет жить!  

Что такое  

толерантность? 

2 

Памятные даты  

ноября 

3 

День матери 4 

Эссе победителей 

олимпиады по  

литературе 

5 

События школьной 

жизни 

6 

В нашем детском  

саду 

6 

Незабываемая  

экскурсия 

7 

Проба пера 8 

В этом выпуске: 

ПРАВИЛА ТОЛЕРАНТНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

Уважай собеседника. 

Старайся понять то, о чём  

говорят другие. 

Отстаивай своё мнение  

тактично. 

Будь справедливым, готовым 

признать правоту другого. 

Стремись учитывать  

интересы других. 

Уважай права другого. 

Принимай другого таким,  

каков он есть. 

Проявляй терпимость  

к чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 



ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ? 
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Толерантность – это уважение человеческого достоинства, терпимость к чужим мнениям, поведе-

нию, принятие другого, отличного от тебя человека. Если кто-то выглядит, думает или поступает 

не так, как ты, это не значит, что его нужно осуждать и презирать. Толерантный человек нико-

гда не обидит другого человека, не будет критиковать его из-за внешности, привычек, нацио-

нальности, веры. Все люди не похожи друг на друга. В основе толерантности признание права 

на отличие.                  Пыркин Артём, 6Г 

 

Я думаю, толерантность начинается с уважения к близким и друзьям, с умения чувствовать дру-

гих людей, с проявления сострадания к человеку, у которого случилось несчастье, с понимания 

чужого горя, чужой боли. Толерантный человек никогда не поставит себя выше других, он готов 

понять другого человека, принять его поведение, взгляды, убеждения, даже если они отличают-

ся от его собственных.              Родионова Елизавета, 6В 

 

Толерантность – это умение уважать других людей, проявление терпимости к чужому мнению, 

поступкам, к чужой культуре, национальности, политическим взглядам. Толерантность зарож-

дается в нас с детства. С момента, когда мы начинаем дружить, понимать чужие заботы и про-

блемы, учимся входить в положение другого. Воспитание толерантности заключается в челове-

ческом отношении к другим людям, которые могут сильно отличаться от тебя самого. В разных 

языках разные определения толерантности, но всех их объединяет ключевое понятие – терпи-

мость. Мне нравится определение толерантности в арабском языке: толерантность – это проще-

ние, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, терпение, расположенность к дру-

гим людям.                Гофферт Алина, 6В 

 

В разных языках понятие толерантности раскрыва-

ется по-разному, но смысл везде сводится к тому, что 

толерантность – это понимание и принятие чего-

либо, это терпимость, признание права на отличия, 

непохожесть. Толерантность проявляется в разных 

случаях. Например, если рядом с вами находится 

человек в инвалидной коляске, не стоит обращать 

внимание на его недуг, не стоит смеяться над ним, 

или избегать его, или проявлять преувеличенное 

сочувствие. Важно не внешнее в человеке, а его 

внутренние качества. Нужно уважать его человече-

ское достоинство. Толерантность заключается в том, 

что все люди достойны уважения и равных прав. 
Ягодка Тарас, 6В 

 

Толерантность – это уважение, терпеливое отношение к людям, не похожим на тебя. Толерант-

ный человек – это уважающий права свои и других, умеющий слушать и слышать, умеющий ре-

шать конфликты. Он никогда не будет ставить себя на первое место, он будет считаться с чужи-

ми мнениями и интересами.        Фарафонов Мирон, 6В 

 

Автор рисунка — Никитина Варвара, 6Г 

16 ноября — Международный день толерантности. Этот праздник был учреждён в 1996 

году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. День терпимости посвящён соблюде-

нию принятой в 1995 году Декларации терпимости. Статья 1 Декларации терпимости 

гласит: «Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богато-

го многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человече-

ской индивидуальности».  



3 ноября исполнилось 130 лет со дня рождения Самуила Яковле-

вича Маршака — поэта, переводчика и драматурга, который пи-

сал для детей, а иногда и для их родителей. Причём так, что его 

строчки становились поговорками и надолго пережили своего ав-

тора.  

Самуил Яковлевич Маршак (1887-1964) наиболее известен как автор 

книг для детей. Произведения Маршака отличаются чистотой, прямотой, 

честностью, они быстро находили и продолжают находить отклик в дет-

ских сердцах. Перу Маршака принадлежат знаменитые детские произве-

дения «Двенадцать месяцев», «Теремок», «Кошкин дом», «Дом, который 

построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка 

про умного мышонка», «Горя бояться – счастья не видать», «Багаж», 

«Усатый-полосатый», «Умные вещи». 

С.Я. Маршак очень любил детей и создавал для них замечательные произведения. Это был че-

ловек большого и доброго сердца, и талант его был такой же большой и добрый. Меня (как чита-

теля) его произведения привлекают сюжетом и лёгкостью запоминания. Его книги очень добрые! 

Самуил Маршак являлся также переводчиком. В его переводе известны произведения Вильяма 

Шекспира, Роберта Бёрнса, Редьярда Киплинга, Генриха Гейне, Джанни Родари и многих дру-

гих поэтов.             Гофферт Алина, 6В 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОЯБРЯ 
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6 ноября – 165 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Ма-

мина-Сибиряка (1852-1912), русского писателя. Наверно, нет тако-

го человека, кто не слышал бы имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, напи-

савшего множество рассказов, сказок, повестей для взрослых и детей.  

Произведения Мамина-Сибиряка читать интересно и познавательно, 

он правдиво рассказывает о тяжёлой жизни, описывает родную ураль-

скую природу. В истории русской литературы Д.Н. Мамин-Сибиряк 

считается первооткрывателем «уральской темы». Литературную дея-

тельность начал как газетный репортёр. Первое крупное произведение 

писателя – роман «Приваловские миллионы» (1883). Его продолжением 

стала серия так называемых «уральских романов», описывавших жизнь 

работников тяжёлой промышленности: «Горное гнездо» (1884), 

«Золото» (1892), «Хлеб» (1895). Реалист и бытописатель Мамин-Сибиряк 

запечатлел выразительные типы уральских мастеровых. Его восхища-

ли люди труда. Писал Мамин-Сибиряк в различных жанрах и для разного возраста. На его сказ-

ках и рассказах, таких как «Алёнушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», 

«Серая шейка», выросли многие поколения. Последние крупные произведения писателя – рома-

ны «Черты из жизни Пепко» (1894), «Падающие звезды» (1899) и рассказ «Мумма» (1907). В 2002 

Союз писателей России и Ассоциация писателей Урала учредили Премию имени Д.Н. Мамина-

Сибиряка, ежегодно вручаемую авторам, чьи работы так или иначе связаны с Уралом.  
Кужелев Дмитрий, 6В 



ДЕНЬ МАТЕРИ 
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Мама — это счастье. 

Мама — это радость. 

Человек без мамы — человека нет! 

Потому что мама — лучше всех на свете. 

Потому что любят маму взрослые и дети. 
Магомедханова Анжела, 2Г 

 

Лучше всех на свете — мамочка моя! 

Умная, красивая — всех добрей она! 

Ласковая, нежная, весёлая всегда. 

Дорогая мамочка, я люблю тебя! 
Шафеев Александр, 2Г 

Маму дорогую поздравить я спешу 

И хочу сказать, что я тебя люблю! 

Праздник МАМ сегодня. 

Ты у меня одна, 

Самая любимая мамочка моя! 

Нет другой такой же! 

На целом свете — нет! 

Так живи же мама 

Много-много лет! 
Веселова Анастасия, 4В 

День матери в России отмечается в последнее 

воскресенье ноября. В 2017 году праздник выпа-

дает на 26 ноября. Символы праздника – плюше-

вый медведь и цветок незабудка.  

В этот праздник дети поздравляют своих мам, 

вручают им сделанные своими руками подарки. 

Проходят социальные акции, наиболее популяр-

ная из которых – «Мама, я тебя люблю». Главная 

цель мероприятий в этот день – распростране-

ние семейных ценностей и традиций, заботливое 

и бережное отношение к матери.  

Мамулечка любимая моя, 

С Днем матери тебя хочу поздравить! 

Хочу тебя расцеловать, обнять 

И счастья и здоровья пожелать.  
Гофферт Алина, 6В 

 

Авторы рисунков — Никитина Варвара, 6Г; 

Нурлыгаянова Дарина и Ибрагимова Рафига, 6А. 

На фото — Юлиана Рейновна, мама Гофферт Алины 

Ларина Таисия, 2Г 



 

ЭССЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
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29 сентября прошёл школьный тур Всероссийской олимпиады по литературе. В олим-

пиаде приняли участие ученики 5-11 классов. Учащиеся 10-11 классов пробовали свои 

силы в написании сочинения в жанре эссе. Предлагаем познакомиться с отрывками 

из работ победителей, в которых они делились своими мыслями о том, что такое  

СЧАСТЬЕ, что значит ощущать себя счастливым.  

Я люблю просыпаться по утрам с мыслью о том, что у меня есть целый день на собственные 

«подвиги и свершения». Если ничего не происходит, не меняется, мир кажется мне застыв-

шим, замершим. Есть люди, которые любят бездействовать, меня же это, скорее, вгоняет в 

тоску. Счастье духовно развитого человека заключается в стремлениях к чему-то важному 

для себя, в деятельности, полезной для других. Сама природа может нас сподвигнуть на дей-

ствия, подарить ощущение того, что ты живой объект природы, способный менять всё во-

круг. Недавно я шла под проливным дождем, резким, обжигающим холодом ветром. Все вокруг 

прятались под крыши (и это было благоразумное решение), а я смотрела в небо с проглядываю-

щим лучом солнца и улыбалась – я бала счастлива… Счастье можно почувствовать в любое 

мгновение, достаточно полюбить жизнь, встать с кровати и, начиная день, стремиться к 

чему-то, не забывая о хороших вещах, людях, окружающих тебя сейчас. 

Сладкоштиева Анастасия, 10А 

Почему же любовь – это счастье? В данном случае любовь не стоит воспринимать лишь как 

любовь к другому человеку, это также любовь к труду, искусству, родине, природе, просто к 

жизни. Но для каждого любовь – это свое счастье. Например, Владимир Набоков в автобио-

графической книге «Другие берега» вспоминает детство, когда он, «будучи розовым пухлым су-

ществом», держа за руки отца и мать, шёл, «переступая с подковки на подковку солнца» по 

аллее парка петербургского имения. Он был счастлив!!! Его переполняла любовь к родителям, 

прекрасному миру вокруг! В тот момент он ощутил в душе «зарождение новой жизни», 

«чувственной», наполненной любовью ко всему вокруг. 

Но всё же, в чём счастье? В любви? Безусловно! Человек, лишённый этого высокого 

(бескорыстного, что важно) чувства, теряет цель жизни в пользе обществу и миру, а находит 

её только в своих потребностях. А разве это настоящая человеческая жизнь? Именно по этой 

причине я считаю любовь истинным счастьем человека, а все остальные цели –

второстепенные цели. Надеюсь, что когда-нибудь это поймут все, и тогда наш мир изменит-

ся. Вот увидите! 

Бурмистров Иван , 10Б 



СОБЫТИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
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Диалог культур.  

Знакомьтесь, Россия! – Знакомьтесь, Армения! 
27 октября 2017 года согласно Плану мероприятий по со-

трудничеству между школой № 181 г. Еревана и школой 

№ 489 г. Санкт-Петербурга был проведён телемост 

«Диалог культур. Знакомьтесь, Россия! – Знакомьтесь, 

Армения!» 

Обучающиеся 8-ых классов представили разнообразие 

культур России и Армении. В конце мероприятия дети с 

обеих сторон обменялись впечатлениями о проведённом 

мероприятии. У наших ребят появилось огромное жела-

ние увидеть воочию достопримечательности Армении. 
Бабаева О.А. 

В НАШЕМ ДЕТСКОМ САДУ 

На дворе ноябрь! Впереди зима! Самое время утепляться свитерами, шапками, 

шарфами, варежками. Воспитанники нашего детского сада вовсю готовятся к 

встрече зимы и радуют нас замечательными рисунками. 

http://school489spb.ru/novosti-i-obyavleniya/novosti/dialog-kultur-znakomtes-rossiya-znakomtes-armeniya/
http://school489spb.ru/novosti-i-obyavleniya/novosti/dialog-kultur-znakomtes-rossiya-znakomtes-armeniya/


В Этнографическом музее 
10 ноября учащиеся 2Г класса с учителем и родителями посети-

ли Этнографический музей нашего города. Дети и взрослые 

узнали о том, как выращивали хлеб наши предки, какие приме-

ты и народные традиции, связанные с выращиванием хлеба, пе-

редавались из поколения в поколение. Дети впервые увидели 

борону, соху, серп, цеп, жернова. Ребята стали участниками ма-

стер-класса по перемолу зёрен в муку. Отведали вкусного и ду-

шистого ситного хлеба. Надеемся, что экскурсия оставит у второ-

классников не только новые впечатления и знания, но и заставит 

задуматься о бережном обращении с хлебом.         Веселова Л.Д. 

 

Выставка «Анатомический Эрмитаж» 
Во время осенних каникул учащиеся нашей школы вместе с учителями биологии Толмачевой 

Натальей Романовной и Салаевой Анной Фуадовной побывали в Санкт-Петербургском государ-

ственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова на кафедре клинической 

анатомии и оперативной хирургии, на базе которой открыта выставка «Анатомический Эрми-

таж». В музее насчитывается более 1500 редких экспонатов, многие из которых являются уни-

кальными и проливают свет на историю одного из самых старых образовательных медицинских 

учреждений нашей страны.            Салаева А.Ф. 

Экскурсия на кондитерское производство «Север-Метрополь» 

В конце октября 2017 года ученики 6В класса посетили знаменитое 

кондитерское производство «Север-Метрополь». Данное производ-

ство основано в 1903 году и имеет интересную историю и традиции. 

Во время экскурсии ребята познакомились с тайнами кондитерско-

го искусства, узнали историю кондитерской промышленности в Рос-

сии, услышали рассказ о пищевой ценности сладостей и их влия-

нии на здоровье человека. Кроме того, ребята увидели весь процесс 

изготовления любимых сладостей – работу оборудования и профес-

сиональных мастеров-кондитеров, понаблюдали за всеми этапами 

производства тортов и пирожных (замешивание теста и кремов, 

формовка, выпечка, нарезка, украшение и пр.). В конце экскурсии всех 

ждал настоящий сюрприз: кулинарные мастера специально для наших 

ребят испекли великолепный торт.  

«Мы с классом ездили на кондитерскую фабрику «Север-Метрополь». 

Было здорово! Нам очень повезло с экскурсоводом! Он нам рассказал 

много всего интересного и познавательного. Мы увидели всю цепочку 

производства тортиков и пирожных, увидели, как замешивают те-

сто, как выпекают коржи, 

как украшают наши любимые 

сладости. Жаль, что фотогра-

фировать на производстве 

нам не разрешили, потому что работники не хотят, 

чтобы конкуренты узнали их секреты. Самое интерес-

ное и вкусное было в конце экскурсии – для нас испекли 

огромный торт. Он был очень вкусный, и мы всем 

классом пили чай с этим тортиком и пирожными. 

Каждый унёс с собой сладкий подарок. Я бы хотела по-

бывать на кондитерской фабрике ещё не один раз».  
Свихнушина Елизавета, 6В 

 

Газета школы №489 7 



8 Школьный вестник 489 

 

Краб по пляжу ходит боком, 

Потому что очень плохо. 

Очень плохо там ему, 

Съел он грязную пилу. 

Льва зовут царём зверей, 

Потому что всех главней. 

 

Все боятся кабана, 

Потому что жизнь сложна. 

 

Целый день шипит гусак, 

Потому что это знак – 

Знак того, что рядом враг. 

У кита усы внутри, 

Не цеплял чтоб корабли. 

 

До чего ж козёл пахуч, 

Хоть и пахнет, но могуч. 
 

Родионова Елизавета, 6В 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у 

Вас есть свежие идеи, ждём Вас в редакции газеты 

«Школьный вестник 489» (кабинет 43)!  

 

Над выпуском работали: Веселова Анастасия, Магомедханова 

Анжела, Шафеев Александр, Ларина Таисия, Родионова Елизаве-

та, Босенко Александра, Галунин Дмитрий, Ягодка Тарас, Гофферт 

Алина, Кужелев Дмитрий, Фарафонов Мирон, Свихнушина Елиза-

вета, Пыркин Артём, Никитина Варвара, Нурлыгаянова Дарина, 

Ибрагимова Шафига, Сладкоштиева Анастасия, Бурмистров Иван. 

Отдельное спасибо Передрий Виктории Викторовне,  

Салаевой Анне Фуадовне, Толмачёвой Наталье Романовне,  

Бабаевой Оксане Александровне, Веселовой Людмиле Дмитриевне. 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 

В этой рубрике публикуются стихи, написанные детьми. Сегодня вы окунётесь 

в мир детских фантазий и снова почувствуете себя ребёнком. Наши стихи 

написаны с юмором. В процессе написания этих коротеньких стишков мы по-

няли, что находить рифму не так-то просто. Надеемся, что вам понравится! 

Целый день шипит гусак, 

Люди его съесть хотят. 

 

Все боятся кабана, 

Потому что нет ума. 

 

Кенгуру не повезло, 

Люди – это само зло. 

В зоопарк его ведут, 

Песни вместе не поют. 

 

Краб по пляжу ходит боком, 

Поскользнулся ненароком. 

 

Кенгуру не повезло, 

Съел он мокрое пальто. 

 

Босенко Александра, 6Г 

Все боятся кабана, 

У него большая голова. 

 

Кенгуру не повезло, 

Сломал хвостик об ведро. 

 

Целый день шипит гусак, 

Стукнулся он об косяк. 

Клювик у него болит, 

И кричит он: «Айболит! 

Приходи ты поскорее, 

Вылечи меня быстрее». 

 

Кенгуру не повезло, 

Съел он старое ведро. 

 
Галунин Дмитрий, 6В 

 

Целый день шипит гусак, 

Потерял он свой кушак. 

Ходит-бродит по дворам, 

Ищет он и тут, и там. 

 

Кенгуру не повезло, 

На сумку денег не хватает. 

Стоит, и плачет у стекла, 

И слёзы шубой вытирает. 
 

Ягодка Тарас, 6В 


