
 

                                                                           

 

             

       

 

 

 

 

 

В огромной стране, что зовется Россией, 
Смешалось немало народов, людей, 

Но в том-то и есть ее мощь, ее сила, 
Что важно единство желаний, идей! 

Желаю быть всем чуть добрее, счастливей, 
Других уважать и пытаться понять. 

Помочь без причин, без корысти, мотива, 
Поменьше на власть и начальство пенять. 

Мы все сплочены, но понятно, что братство 
В масштабах страны не семья, не родство. 
Но коль досконально во всём разобраться, 

Мы же все люди — одно естество: 

Мечтаем о будущем — мирном, достойном, 
Достатке, безоблачном счастье детей. 
И нам ни к чему передряги и войны — 
Мы братья по духу всех вер и мастей. 

 

В ходе открытых уроков, 
посвященных Дню народного единства 

наши ребята узнали, что не сразу 
Россия стала сильным и 

могущественным государством. Были 
в России и трудные, тяжелые 

времена. Польские враги хотели 
завоевать нашу Родину. Но среди 

Русского народа нашлись два мудрых 
человека, которые смогли поднять и 

возглавить войска для победы над 
врагом. Один из них был из простого 
народа – Кузьма Минин, другой князь 

Дмитрий Пожарский, они и 
обратились с призывом ко всему 

русскому народу: «Друзья, братья! 
Русь святая гибнет. Поможем Родине 

святой!». 
 



 

«Умная Самара» теперь на площадке Самарского Политеха 

Международный проект стал партнером Дома научной коллаборации опорного вуза 

К «Умным городам» (https://www.smartmsk.com/aboutus) уже присоединились 36 регионов России и 
мира, а теперь среди них и наш город. На базе опорного университета «Умная Самара» 

(https://vk.com/smart__samara) каждый месяц будет проводить интерактивные программы по 
одной из естественных наук. Их цель – вовлечь детей в инновационное творчество, сформировать 

критическую картину мира. 

Так, 16 и 17 ноября самарские школьники смогут поучаствовать в «Физических экспериментах». 
А 13 и 14 декабря ребят ждет «Научный Новый год». Посмотреть полный список ближайших 

мероприятий можно на сайте: https://smartsamara.timepad.ru/events/. 

Совместные программы «Умной Самары» и Дома научной коллаборации Политеха – это 
необычный формат внеклассных мероприятий и научный досуг для всей семьи. Для каждого 
занятия будут оборудованы четыре разных лаборатории, где дети проведут увлекательные 

опыты. Время пребывания в одной лабораторий составляет 20 минут – этого хватает для 
усвоения теории и проведения экспериментов. 

Родители в это время поучаствуют в интерактивной лекции-викторине, тема которой совпадает 
с темой детской программы. А в конце дня каждый участник получит домашнее задание – набор 

опытов для выполнения дома. 
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В нашей школе пошли классные часы, 
посвященные Дню Толерантности. Что же 
такое толерантность? Само слово 
толерантность с латинского переводится 
как терпимость. Как социологический 
термин толерантность обозначает 
терпимость к иному мировоззрению, образу 
жизни, поведению и обычаям.  

Толерантность не равносильна 
безразличию. Она не означает также 
принятия иного мировоззрения или образа 
жизни. Под этим термином не 
подразумевается уступка, снисхождение или 
потворство. Толерантность заключается в 
представлении другим права жить в 
соответствии с собственным 
мировоззрением 
 

Толерантность - это не простое чувство, 
Его не в раз приобретешь: 
Сколько надо проявить 

благородства и сочувствия, 
Только тогда сам все это поймешь. 

Толерантным быть – это искусство, 
Твердо в этом мы убеждены: 

В дружбе и согласии жить должны. 
Русские и украинцы, башкиры и татары 

Мир становится таким жестоким, 
Что по одиночке невозможно жить… 

Ответим друг другу чувством высоким- 
И хрупкий мир мы сможем сохранить 

 

20 ноября празднуется Всемирный день ребенка. 
Это не совсем обычный день. Он задумывался не 

просто как праздник, но и как день, который 
помог бы обратить внимание общественности на 

проблемы детей во всем мире, а также на 
взаимопонимание между миром детей и миром 

взрослых. 
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«Защити себя от 
гриппа – сделай 

прививку!» 
 

28 ноября наши школьники ездили на площадки 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» ( WorldSkills Russia). По 
впечатлениям наших детей:  

«Сначала нас провели по всем стендам 
выставки, рассказали о всех представленных 
профессиях. С нами провели мастер класс, 
показали, что и для чего нужна каждая 
профессия. На мастер классе профессии врача 
мы играли в игру «Найди орган». Это поездка 
была для нас очень интересной и 
познавательной, теперь мы знаем как важна 
каждая профессия и обдумываем свои, кем мы 
хотим быть!» 
 

26 ноября обучающиеся участвовали в просмотре 
Большого открытого урока на тему «Школа 
завтрашнего дня», который проведен проектом 

ПроеКТОриЯ. Материал урока посвящен 
профориентации учащихся, решал вопросы: как 

выбрать дело всей жизни и стать успешным, какой 
должна быть школа будущего и кто её меняет? На 

многие вопросы помог ребятам ответить В.В. 
Путин, в прямом эфире участвующий в проведении 

Урока 
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