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Моя малая Родина. 
Газарян Э. 

 

На дворе октябрь месяц. Нежно - розовые 

облака плывут по небу. Солнце только 

встает из-за горизонта, поднимаясь все 

выше и выше. Осенний ветерок 

покачивает ветки деревьев из стороны в 

сторону. 

Вова умылся, оделся, почистил зубы, 

позавтракал, поцеловал родителей, 

накинул на себя ранец и вприпрыжку 

отправился в школу. 

Одноклассники Вовы бегали по классу, 

делали бумажные самолетики, 

мальчишки дергали девочек за косы и 

рисовали на доске. Весь шум сразу 

прекратился как только в класс зашла 

Антонина Семеновна-классный 

руководитель 7 «А» класса. Она вела за 

руку смущенную девочку с карими 

глазами, смуглой кожей и каштановыми 

волосами, заплетенными в две косы. 

«Здравствуйте, дети!- проговорила 

учительница 

«Здравствуйте!»- крикнули ученики 

хором. 

«Ребята, я хочу познакомить вас с нашей 

новенькой девочкой, ее зовут Амелия. 

Она приехала к нам из Англии. Амелия – 

участница программы по обмену, будет 

учиться у нас 4 месяца, а потом уедет в 

свою родную страну Англию. 

Вова любопытно посмотрел на 

новенькую.  

«А почему она уехала из своей родной 

страны?»- спросил Вася 

Понимаете, дети, Амелия изучает 

русский язык. И для практики в 

использовании языка учителя Англии 

направили ее в Россию, к другой семье.  

Девочка боязливо подняла глаза и 

посмотрела на класс. 

«Амелия, садись с Вовой, не стесняйся»,- 

сказала Антонина Семеновна.- Начинаем 

урок…. 

Так и началась учеба маленькой 

англичанки в Пятигорске.  

Учебный год летел незаметно. Зима 

сменила осень, и все деревья покрылись 

белым полотном. К концу февраля резко 

потеплело, чувствовался приход весны. 

За эти четыре месяца Амелия привыкла к 

своему новому классу. Она подружилась 

с ребятами, а ближе всех с Вовой. 

Оставалось несколько дней перед 

отъездом Амелии из Пятигорска. 

«Хммм…Амелия всегда улыбается, а 

сегодня такая грустная. Наверное, не 

выспалась», -подумал Вова. 

В класс зашла Антонина Семеновна. Она 

поздоровалась с ребятами и дала им 

задание. 

«Ребята, напишите сочинение на тему: 

«Моя малая родина», а меня вызывает 

директор на несколько минут,»-сказала 

учительница и вышла за дверь. 

Все приступили к заданию. Вова не умел 

писать сочинения и решил, как всегда, 

заглянуть в тетрадку к своей соседке по 

парте. Но вместо написанного текста он 

увидел мокрый белый лист. Амелия тихо 

плакала. 

«Что с тобой, Амелия!?»- тихо спросил 

Вова, чтобы не мешать остальным. 
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«Понимаешь, Вова, я уже четыре месяца 

живу в Пятигорске и очень скучаю по 

своей родине Англии, а это сочинение 

напомнило мне о маме с папой, о моих 

английский друзьях, о прошлой школе»,-

сказала девочка сквозь слезы. 

«Тебе что плохо в Пятигорске?»- спросил 

Вова. 

«Нет-нет, что ты! Мне очень нравится 

жить в вашем городе, но Пятигорск, 

никогда не заменит мне мой родной 

Лондон.  

Понимаешь, Вова, для меня Родина - это 

Англия, ведь у каждого из нас есть место, 

где он родился, где все кажется 

особенным, прекрасным и родным. 

Ничто на земле не может быть ближе, 

милее, чем малая Родина. 

У одних - это большой город, у других - 

маленькая деревня, но все люди любят ее 

одинаково. Мы вырастим и повзрослеем, 

быть может, уедем в другой город, но вот 

свою Родину мы никогда не забудем. 

Каждый человек должен любить свою 

малую Родину, знать ее историю, 

замечательных людей, которые здесь 

родились и выросли,»- сказала Амелия. 

«Я знаю!» - крикнул Вова. 

«Что?» - испуганно спросила Амелия. 

«Я покажу тебе свою малую Родину! 

Свой любимый Пятигорск! Расскажу о 

нем все! Жди моего звонка!»- сказал 

Вова и выбежал из кабинета.  

Через минуту прозвенел звонок.  

В класс вбежала учительница и сказала: 

«Ой, ребята, я сильно задержалась. 

Сочинение остается вам на дом. До 

понедельника!» Все ушли.  

Амелия пришла домой, к своей семье по 

обмену, села у телефона и стала ждать 

звонка от Вовы. 

Вова позвонил около девяти вечера: 

«Алло, Амелия! Я приглашаю тебя завтра 

на экскурсию по нашему городу в 12 

часов дня. Встретимся возле школы. 

Придешь?» 

«Да», - робко проговорила Амелия и 

отправилась спать. 

В субботу погода стояла замечательная! 

Амелия подошла к школе, где ее уже 

ждал Вова, и они отправились покорять 

места Пятигорска. 

«Вова, расскажи мне о 

достопримечательностях твоей Родины»,- 

попросила Амелия 

«Хорошо», - ответил Вова и начал свой 

рассказ. 

«Мы направляемся к Государственному 

музею-заповеднику Михаила Юрьевича 

Лермонтова, замечательного писателя 19 

века. Знаешь, Амелия, многие 

знаменитые люди в свое время посетили 

Пятигорск. Но особенно тесно связано с 

нашим городом имя великого русского 

поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. В 

Пятигорске есть немало мест, связанных 

с его жизнью и творчеством, и, к 

сожалению, дуэль, из-за которой 

оборвалась жизнь Лермонтова, тоже 

произошла именно в нашем городе. 

Пребывая в Пятигорске, Лермонтов 

написал такие произведения как «Герой 

нашего времени», «Пророк». «Выхожу 

один я на дорогу». Обязательно почитай 

их, ты не пожалеешь. 

Амелия зашла в домик-музей М.Ю. 

Лермонтова, внимательно осматривая 

каждый угол комнат, затем обошла весь 

двор и вышла на улицу. 

«Мне очень понравилось в музее! 

Остались такие впечатления, будто я 

жила в то же время, что и он»,- сказала 

Амелия. 

Вова продолжил рассказ, а тем временем 

они подходили к горячим источникам 

Пятигорска.  

Ах, Амелия! Какая красивая и 

живописная наша природа! А глубоко в 

недрах земли идет своя загадочная жизнь. 

Вода, обогатившись минеральными 

источниками, вырывается на 

поверхность, образуя полезные 

источники. Ты должна выпить стакан 

нарзана. Он очень полезен. Девочка 

сделала пару глотков. 

Знаешь, Амелия, Великая Отечественная 

война, о которой нам рассказывали на 

уроке истории, не миновала и 

Пятигорска… Почти шесть месяцев с 

августа 1942 по январь 1943 года 
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фашистские войска держали Пятигорск в 

оккупации. Это было страшное время… 

Я горжусь теми людьми, для которых 

понятие «Родина» - не просто слово. 

Теми, кто шел в огонь войны, кто 

трудился в тылу, кто ковал победу, 

защищал свою родину.  

Ребята направились к Провалу, 

располагающемуся в горе Машук. Они 

увидели небольшую пещеру, на дне 

которой располагалось прекрасное озеро, 

где содержится сероводород, с примесью 

минералов.  

«Какой необычный цвет воды! Просто 

прелесть!» - восхищенно сказала Амелия. 

Ребята долго гуляли по Пятигорску. Вова 

показывал Амелии все красоты города, 

угощал сладкой ватой и мороженым. За 

разговорами день пролетел незаметно.  

Через несколько дней Амелию ждали 

дома, в Англии. Она попрощалась со 

всеми своими друзьями из Пятигорска. И, 

конечно же, с Вовой. На прощание Вова 

подарил Амелии книгу М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени», которую она 

так хотела прочитать, маленький макет 

горы Машук и их совместные 

фотографии достопримечательностей 

Пятигорска. 

 Амелия уехала, а Вова продолжал 

учиться. Ребята часто переписывались по 

Интернету, и в одном из своих писем 

Амелия написала: 

«Вова, я никогда не забуду тебя и 

Пятигорск. Никогда не забуду ребят из 

класса, своих родителей по обмену, 

Антонину Семеновну и многих-многих 

других. Спасибо тебе за твои подарки и 

экскурсию по городу. Для меня это был 

большой опыт в практике языка, и я 

узнала много нового. Знаешь, после 

моего возвращения в Лондон, я часто 

думала о тебе и поняла одну вещь. Для 

меня Родина-это не только место, где я 

родилась. Это еще мои родные и близкие, 

это и люди, которые нас окружают в 

повседневной жизни. Это люди, которые 

просто рядом, всегда как-то ближе друг к 

другу, всегда лучше смогут понять друг 

друга, поддержать, им легче найти общий 

язык и стать друзьями. Ты тоже кусочек 

моей малой Родины! Я рада, что мы с 

тобой познакомились и подружились! 

Приезжай ко мне в Англию, я покажу 

тебе Лондон - свою Родину. 
 

 

Толерантность 
Воронина Е. 

 

Толерантность — социологический 

термин, обозначающий терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям 

Итак, толерантность (от лат. tolerantia – 

стойкий, терпимый, допускающий 

отклонения) – личностная черта 

человека, терпимое отношение к чужому 

мнению, религии, поведению, уважение 

достоинства и прав других людей; 

способность поставить себя на место 

другого человека. Это уважение, 

принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего 

мира, форм самовыражения и способов 

проявления человеческой 

индивидуальности. 

Что обозначает толерантность в других 

областях: 

в медицине (фармакология, наркология): 

привыкание организма к веществу ввиду 

чего требуется большая дозировка для 

того достижения того же эффекта; 

в музыке: уважительное отношение к 

разным стилям и музыкальным 

направлениям; 

в экологии: способность биологических 

организмов развиваться в среде, даже при 

неблагоприятных факторах. 

Плюсы толерантности: 
 помогает быть гуманным; 

 учит преодолевать страхи через 

эффективную коммуникацию с 

другими непохожими людьми; 

 вырабатывает правильное 

понимание разного самовыражения 

людей с их привычками, 
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характером, мировоззрением и 

укладом жизни; 

 способствует личностному и 

общественному развитию через 

передачу опыта и знаний, путем 

взаимодействия среди как 

отдельных людей, так и наций в 

целом. 

Минусы толерантности: 
 под видом толерантности 

манипуляции сознанием людей, 

прикрытые благими намерениями; 

 тонкая грань между действительно 

терпимостью и рабским терпением, 

в ущерб личности; 

 подмена истинных понятий и 

ценностей ложными, посредством 

социальных технологий; 

 толерантность некоторыми 

воспринимается как равнодушие, 

нежелание воспринимать и 

бороться. 

 

 

Толерантность 
Музычук М. 

 

В настоящее время особенно актуальной 

стала проблема терпимого отношения к 

людям иной национальности, культуры. 

Не секрет, что сегодня всё большее 

распространение среди молодёжи 

получили недоброжелательность, 

озлобленность, агрессивность. Взаимная 

нетерпимость и культурный эгоизм через 

средства массовой информации 

проникают в семью, школу. Поэтому 

необходимо активизировать процесс 

поиска эффективных механизмов 

воспитания в духе толерантности. 

«Воспитание – это прежде всего 

человековедение»  

В.А. Сухомлинский 

В последнее десятилетие в научно-

педагогическую литературу прочно 

вошел термин «толерантность». В разных 

языках слово «толерантность» имеет 

сходное значение и является 

своеобразным синонимом «терпимости». 

Основой толерантности является 

признание права на отличие. 

Основные критерии «толерантности» и 

их показатели можно определить, исходя 

из определения самого понятия 

«толерантность» - активная нравственная 

позиция и психологическая готовность к 

терпимости во имя позитивного 

взаимодействия с людьми иной 

культуры, нации, религии, социальной 

среды. 
 

 

Все – мы разные, все мы – 

равные! 
Надыктова С. 

 

Люди планеты! Долой оскорбления! 

Довольно жить в мире борьбы, унижения, 

Довольно страдать от войны, озлобления, 

Не вытерпит боли Земли население! 

Давайте мы станем чуточку лучше, 

Добрей и приветливей, мягче и чутче, 

Давайте со всеми дружить и мириться - 

На нашей планете всем можно ужиться!. 

16 ноября жители многих стран мира 

отмечают Международный день 

толерантности или День терпимости. 

Толерантность — это терпимость и 

уважение к другим людям, которые 

имеют не такие, как у тебя взгляды, 

мысли, обычаи, состояние здоровья, 

образ жизни т.д. Все люди разные. Они 

неповторимы, отличаются друг от друга 

характером, внешним видом, культурой, 

языком, обычаями, религией, цветом 

кожи, взглядами, идеями и т.д. И чтобы 

человечество развивалось и жило в мире 

и согласии, надо быть толерантным: 

уважать мнения, убеждения, идеи 

другого человека, несмотря на то, что они 

не совпадают с твоими. Воспринимать 

людей такими, какие они есть, понимая, 

что люди разные. И хотя жители планеты 

разные, но всё же они схожи и одинаковы 

в главном. Все народы хотят счастья и 
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мира для себя и своих детей, все любят 

справедливость и сочувствуют попавшим 

в беду, все ценят доброту, ум, 

трудолюбие. Люди могут 

придерживаться разных религиозных 

убеждений. Однако нет такой религии, 

которая учила бы злу и 

несправедливости. Нам нужно жить в 

мире и дружить. Нужно научиться 

уважать и уступать друг другу! 

Основа всякой мудрости - терпение. 

Платон.  

  

Толерантность 
Натарова А. 

 

Сегодня я хочу рассказать вам о таком 

термине как толерантность. 

Происхождением термин толерантность 

обязан латинскому слову tolerantia, что 

обозначает «терпение, терпимость». 

Основой этого понятия служит открытое 

выражение своих мыслей и чувств, право 

на личную свободу. Это 

доброжелательный настрой по 

отношению к чему-либо, но отнюдь не к 

нарушаемому общечеловеческие 

моральные устои. 

Толерантность - это, прежде всего, 

соблюдение следующих 

общечеловеческих ценностей: 

 Терпимости, сострадания, 

милосердия, прощения. 

 Уважение прав другого человека 

или его достоинства, принятие его 

таким, каким есть. 

 Стремление к сотрудничеству, 

поддержанию здорового духа 

партнерства и равноправия. 

Зачем же нужна толерантность? 

Она необходима для гармоничного 

развития отношений в современном мире 

между культурами, цивилизациями, 

народами и социальными группами, 

имеющих отличающую внешность, язык 

общения, традиции, поведенческие 

нормы и религиозные убеждения. 

Виды 

В психологии различают несколько 

основных видов толерантности в 

человеческих отношениях. 

Естественная (натуральная) 

Свойственна позиции маленького 

ребёнка, не способного 

противопоставлять собственный 

жизненный опыт, свою личность, своё 

«Я» окружающей действительности.  

Нравственная 

Наиболее зрелая позиция по отношению 

к окружающим. Позволяет сохранить 

свой внутренний мир и своё «Я», не 

осуждая и не пытаясь переделать 

окружающих в полном соответствии 

своего представления о степени 

«нормальности». 

Моральная 

Этот вид толерантности характерен 

состоявшимся людям, привыкшим 

сдерживать свои эмоции, подавляя своё 

неприятие внутри. 

Этническая  

Определяет способность человека 

продолжительно проявлять терпимость в 

общении и вынужденном совместном 

проживании к чужеродным и 

неприятным для него проявлениям 

незнакомой этнической культуры, образу 

жизни, чувствам, религиозным обрядам. 

В этой статье вы узнали, что такое 

толерантность и на какие виды она 

делится. 

  

Следите за статьями на сайте школы №14 

и узнавайте много нового! Всем удачи и 

до новых встреч!  

 

 


