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«Мы разные, но мы вместе»  

 
 18 ноября в рамках Года толерантности «Радуга дружбы» для учащихся 5-

х классов был проведён спортивный праздник «Мы разные, но мы вместе». 

В начале праздника с приветственными словами к ребятам обратился 

директор школы Дергунов Евгений Владимирович: «Мы начинаем самую весё-

лую из всех спортивных и самую спортивную из всех весёлых игр. И наш спор-

тивный зал превращается в весёлый стадион! Участники соревнований будут 

состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! Я желаю ребятам успехов».  

   Спортивный праздник был открыт танцевальным номером, который 

подготовили    пятиклассники. Учителями  физкультуры  Мухиной Ириной Ни-

колаевной и Третьяковой Анной Эдуардовной были организованы  интересные 

конкурсы и эстафеты: «Великолепная пятерка», «Матрешки», «Чунга - чан-

га», «На машине – хорошо, на самолете – хорошо, а на олене, на лошади, на 

верблюде – прикольно!», «Ирландский танец», «Путешествие на плотах», 

«Японская борьба», «Покоритель колец», «Бадминтон по-английски». 

   Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту. А 

главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Жюри под-

вело итоги: победила дружба! Все ребята получили сладкие призы. 

     Ребята! Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте си-

лу и выносливость! До новых встреч!   

© Школа № 5 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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«Что? Где? Когда?»    
 

 18 ноября в МБДОУ «Центр развития ребенка – дет-

ский сад №12 «Родничок» прошла районная интерактивная 

познавательная игра «Что? Где? Когда?» на тему «Доброта 

она вокруг, оглянись мой милый друг», посвященная году 

«Радуга дружбы». Соревновались между собой команды 

«Дружба» (ДОУ 5) и команда «Непоседы» (ДОУ 12). 

 Заместитель заведующего по воспитательной работе 

Родина О.А. приветствовала участников игры, она расска-

зала об Эстафете доброты, проходящей в детском саду. 

 Команды выступили со своей визитной карточкой. 

После приветствия команды заняли свои места. За ходом 

игры строго, но справедливо следило  жюри в составе: 

Светлана Николаевна, заведующий д/сада №5, Елена Ев-

геньевна, старший воспитатель д/сада №5, председатель 

жюри - Галина Викторовна, заведующий д/сада №12. Веду-

щая Кубарева Елена Александровна познакомила дошколь-

ников с условиями и игры. 

 Игра начинается! Волчок вращается! 

 Участники команд по-очереди крутили волчок, от-

крывали конверты, читали задание и выполняли их. 

Задания: 

 Блиц-опрос «Добрые слова»: «Доскажи предложе-

ние» 

 Чья команда быстрее соберет картинку из пазлов и 

назовет: 

  Что изображено на картинке? 

  Почему это можно назвать добрым  

делом? 

 Назовите пословицы и поговорки о дружбе и доб-

роте.  

 «В гостях у сказки»: о каких литературных героях 

идет речь? 

 Ящик расписной. В ящике лежит то, что связано с 

добром. Выиграет та команда, которая первой отга-

дает, что  находится  в  черном  ящике.  

 Не  забыли, конечно, и о музыкальных паузах. Бо-

лельщики команды «Непоседы» исполнили песню «Будем 

вместе». Болельщики команды «Дружба» порадовали уча-

стников задорным танцем «Что такое доброта». 

 После совещания жюри подвело итоги. Команды бы-

ли награждены грамотами и медалями за 1 и 2 места. 

      В заключении дети все вместе исполнили веселую гим-

настику.  

Гостям подарили Сюрприз и предложили стать членами 

жюри конкурса детского творчества «Поделись добротой». 

Ребята из детского сада №5 ответственно рассмотрели все 

рисунки и проголосовали за достойных. 
© МБДОУ № 12 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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В рамках Года  «Радуга дружбы», в МБОУ «Средняя школа 

№1» прошла выставка рисунков учащихся 5-6 классов «Мы 

разные, мы вместе». В Декларации терпимости написано, что 

все люди разные, но все равны в правах и достоинствах. В 

документе терпимостью называют уважение, понимание и, 

конечно, принятие многообразия культур, способов проявле-

ний индивидуальности, форм самовыражения. На уровне го-

сударства терпимость – это справедливое законодательство, 

соблюдение всех прав и норм. Также терпимостью является 

предоставление каждому жителю планеты возможности для 

развития, социального и экономического, без какого-либо ро-

да дискриминации. 
© Школа № 1 

(орфография и стиль автора сохранены) 

Вести из школ 
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«Научите детей дружить!»    
 

Дети часто задают вопрос родителям   о том, что та-

кое «дружба». Однако, надо признать, что многие 

взрослые люди знают лишь определение этого слова, 

не копаясь в его глубоком смысле.  

  Дружба – это величайшая ценность, клад и подарок 

судьбы. Дружба всегда помогает нам и в учебе и в 

работе и в жизни в целом. Благодаря ей, человек ста-

новится лучше, добрее и духом сильнее. Поэтому, 

иметь хорошего друга – это огромное благо, без кото-

рого человеку прожить невозможно!  

  Далее маленький открыватель спросит ВАС что та-

кое «дружить»?!  и вы   ответите своему чаду, что это 

желание добровольно делиться с другим человеком тем, что 

является для тебя очень важным: время, тайны, ощущения, 

чувства и пр. Но в этом контексте делиться – 

это не всегда может означать давать, скорее, 

это может быть желание позволить другому 

человеку участвовать в том, что для тебя важ-

но, близко и дорого. Крепкая дружба, как пра-

вило, подразумевает под собой общие идеалы, 

схожие жизненные позиции и часто общие 

представления о прекрасном. 

  Не смотря на то, что в дружбе, как и в других 

формах отношений, кто-то дает больше, чем 

получает, все - таки она основана на взаимно-

сти, ведь друзья должны поддерживать друг 

друга в любой ситуации и протягивать руку 

помощи в беде.  

  На наш взгляд тема очень актуальна и поэто-

му   в  рамках года и месячника  « Радуга дружбы» в МБДОУ 

№14 «Цветик – семицветик» 6 ноября была оформлена вы-

ставка совместных работ родителей и 

детей «Символ дружбы»  было представ-

лено 46 работ. Все родители подошли к 

данной творческой работе ответственно 

и креативно.  

11 ноября 2015 г. прошло  мероприятие 

« Ярмарка  дружбы », где ребятам были 

активными  участниками  театрального 

представления , игр, русских –народных  

танцев и в  заключение  ярмарки, ребята 

отпустили в  небо воздушные разноцвет-

ные  шары дружбы и все полакомились 

вкусными угощениями, которые им вру-

чил сказочный герой и гость ярмарки 

«Петрушка».  

 

© МБДОУ № 14 

(орфография и стиль автора сохра-

нены) 
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«Ты и я – мы оба разные, ты и я – мы оба классные» 

В рамках месячника «Радуга дружбы» в нашей школе для 

учащихся1 – 4 классов прошел праздник «Ты и я – мы оба раз-

ные, ты и я – мы оба классные» , который был направлен на 

улучшение социально - психологического климата классного и 

школьного коллектива, на формирование толерантного сознания 

учащихся, на предупреждение конфликтов, экстремизма, наси-

лия, на расширение представления о других людях на основе со-

поставления себя с ними, на развитие навыков толерантного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Толерантность. Что это такое?- 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: «Это всё земное. 

То, на чём стоит Планета вся». 

 
 © Бавленская школа 

(орфография и стиль автора сохранены) 

Именно такими словами начался праздник дружбы в актовом за-

ле школы. После вступительного слова ведущих и небольшого 

информационного блока, всем классам было предложено совер-

шить путешествие по станциям «Радуги дружбы». На  каждой 

станции ребята получали задание, после выполнения которого, в 

маршрутные листы получили оценку, а также лепесток «цветка 

толерантности».  

Всего нужно было посетить шесть станций . На первой «Потому 

что мы друзья» ребята знакомились с национальными костюма-

ми  народов проживающих в России, в ближнем и дальнем зару-

бежье.  

На станции «Музыкальная» совместно с одиннадцатиклассника-

ми разучивали флешмоб «Я, ты, он, она – вместе целая страна». 

На станцию «Олимпийский парк»    прибывало сразу по два, три 

класса. Из них формировались разновозрастные команды для 

участия в различных спортивных состязаниях. На станции 

«Познай себя» ребята осознали, что все люди очень разные, у 

каждого есть свои особенности, свой внутренний мир, но необ-

ходимо уважать индивидуальность каждого человека, потому 

что каждый  не повторим и нужен всем остальным. 

В школьной библиотеке на станции «В мире литературы» ребята 

получали трактовку понятия «толерантность». Ответили на во-

прос: «Какими чертами должен обладать толерантный человек?» 

Познакомились с краткой биографией М.М. Зощенко и громко 

вслух прочитали его рассказ « Познакомились с краткой биогра-

фией М.М. Зощенко и громко вслух прочитали его рассказ 

«Елка». А также поучаствовали  в конкурсе пословиц и погово-

рок о дружбе «Я скажу, а ты продолжи». 

Не менее интересной и познавательной была станция 

«Видеосалон». Там ребята посмотрели видеофильм 

«Толерантность», а после обсудили увиденное. 

После прохождения маршрута все вновь собрались в актовом за-

ле на подведение итогов. У каждого класса теперь имелся свой 

цветок толерантности, а в маршрутных листах в графе «оценка» 

стояли только пятерки».  
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«На завалинках...»  
На завалинках, в светёлке, 

Иль на бревнышках, каких. 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых.  

26 ноября, в рамках Года «Радуга 

дружбы», в МБОУ «Средняя школа №1» 

прошел познавательно – развлекательный 

праздник – игра «Приезжайте в гости к 

нам». 

Ведущие - скоморохи играли с ребя-

тами в традиционные русские подвижные 

игры: «Ручеек», «Наряди матрешку», 

«Петушиные бои», все вместе пели и пля-

сали «Московскую кадриль», загадывали 

загадки и вспоминали поговорки. Много 

хороших сказок есть у русского народа, 

много песен, веселых шуток и прибауток. 

Кто их выдумал и когда, мы не знаем, но 

помним их и бережем.  

Дети исполняли различные шутливые 

диалоги и прибаутки. 

Каждый класс подготовил свой хо-

ровод, и зрители еще раз могли убедиться 

в богатстве и разнообразии русской куль-

туры.  

Кто сказал, что частушки, вроде, в 

наши дни уже не в моде? Да и разве дело 

в моде, если любят их в народе!  В кон-

курсе частушек приняли участие все же-

лающие.  

Ученик 4А класса исполнил русскую му-

зыкальную композицию на балалайке.  

Завершился наш праздник общей песней 

«Блины» и чаепитием с блинами.  

 Организаторы праздника получили 

массу благодарностей и одобрений от ро-

дителей, гостей и администрации школы. 

Получился очень яркий, позитивный и 

дружный праздник!  
 

 © Школа № 1 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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Необычное путешествие «Радуги»  
     

А наш экспресс вперед летит 

В Коврове остановка. 

Другого нет у нас пути, 

И «Гелиос» дает путевку.  
 

«Творить! Общаться! Действовать!» - под таким 

лозунгом начали мы свой путь 10 ноября на импровизи-

рованном поезде «Гелиос экспресс» по железной дороге 

«Солнечная». Уже шестой раз наши бавленские ребята с 

огромным удовольствием посетили МБОУ  ДОД  

«Детско-юношеский центр «Гелиос» г. Коврова, где про-

водился открытый областной слёт лидеров и активистов 

«Наше будущее – в наших руках!».   

Доброго пути всем пассажирам пожелали Абрамо-

ва Илиса Алексеевна – председатель комитета по моло-

дежной политике администрации Владимирской области 

и Никитанов Александр Борисович – заведующий отде-

лом комитета по туризму, молодежной политике, семье и 

детству.  

А что делают пассажиры в первые минуты пребывания в 

поезде?.. Конечно, знакомятся! Пассажиры собрались 

разные: это и «Тимуровцы» из Гусь-Хрустального, и 

«Красивые» из Мстеры, и «Совсем юные» из Мурома.  
   

 Сборы были недолгими у Коврова – «Ничего лишне-

го!». Под зажигательный репчик из Курлово поезд 

неожиданно накрыл конфетный дождь из Шуи. Пас-

сажиры из Владимира поразили проводников своими 

географическими познаниями. А бавленские ребята 

(команда «Радуга»): Каршиев Тимур, Красноперова 

Ангелина, Ресляр Николь, Смирнова   Ангелина, Фо-

мантьев Иван  - доказали, что «Радуга-трянка» все-

таки заразна! И заразили всех своим оптимизмом и 

весельем! 

Готовность принять другую точку зрения, дру-

гую культуру, другой взгляд на мир – это то, чего не 

хватает человеку, живущему в современном общест-

ве.  Поэтому целью всего путешествия явилось изу-

чение проблемы ТОЛЕРАНТНОСТИ. 

Первой остановкой на пути следования 

«Гелиос экспресса» была станция «Дискуссионная», 

на которой разгорелась жаркая дискуссия между пас-

сажирами соседних купе. Из предложенных шести 

попутчиков им предлагалось взять с собой в путь  

только троих и аргументировать свой выбор. Скажем 

так, задача не из легких… 

  
     (окончание на 9-ой странице) 
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(начало на стр. 8)  
 

Но путешественники успешно её решили и отпра-

вились дальше к станции «Вокруг света», на которой по-

лучили немало положительных эмоций и познакомились 

с различными традициями и обычаями народов мира. 

На станции «В кругу друзей» ребятам нужно было 

в театрализованной форме рассказать о традициях Арме-

нии, Белоруссии, Татарстана, Узбекистана, Бурятии. За 

время путешествия ребята побывали и  на станции 

«Дружба народов», где участникам предлагалось отобра-

зить свое понимание строк одноименного стихотворения 

Е.Капель. На станции «Мастер-классы» участники позна-

комились с древнеиндийской традицией познания души 

и тела, с одним из видов японского искусства, с изготов-

лением индийского амулета, научились изготавливать 

русскую народную куклу, складывать из бумаги в техни-

ке оригами  символ наступающего года. Никого не оста-

вила равнодушной станция «Квест». Поиск артефактов, 

решение поставленных задач было динамичным и ориги-

нальным. 

 Станция «Дебаты» - одна из самых трудных и «мозг 

взрывных» остановок фирменного поезда «Гелиос экс-

пресс». Миграция и взаимодействие субкультур,  обмен 

увлечениями и интеграция  

в общество людей с ограниченными возможностями 

– темы для обсуждения с позиции утверждения и от-

рицания. Бессонная ночь, отданная подготовке к со-

стязаниям, дала свои результаты, и наши ребята деба-

ты выиграли. 

Отлично проявили себя бавленцы и в проекте 

«Потанцуем?!» По итогам всеобщего голосования в 

финал вышли Ресляр Николь (1 место), танцевальный 

дуэт Смирновой Ангелины и Фомантьева Ивана ( 2 

место). Молодцы! 

Набрав одиннадцать стикеров по итогам двух 

плодотворных дней, наша команда «Радуга» оказа-

лась на втором месте. 

На церемонии закрытия слёта ребята обмени-

вались разноцветными ниточками, говорили пожела-

ния друг другу и мечтали встретиться вновь здесь же 

через год!  

 Хочется выразить огромную благодарность ад-

министрации Кольчугинского района за возможность 

принять участие в Открытом областном слете лиде-

ров и активистов «Наше будущее – в наших руках!».    
     © Бавленская школа 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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«Мама и я - спортивная семья»     
 

     Накануне  международного праздника – дня матери вече-

ром в зале ДОУ № 12 собрались самые близкие люди на свете 

– мамы и их самые любимые, самые очаровательные дети. 

Звучали задушевные слова и песни, посвященные всем жен-

щинам, которым выпала такая счастливая и нелёгкая судьба – 

быть матерью. 

       Семейные игры – одно из самых зрелищных и захваты-

вающих спортивных мероприятий. 

В нашем детском саду был органи-

зован праздник «Мама и я - спор-

тивная семья». В этот вечер мамы с 

детьми соревновались в быстроте, 

ловкости, смекалке. «Порой справ-

ляться трудно маме одной с домаш-

ними делами. Но мы, или сын или 

дочь – всегда готовы ей помочь!». 

И помогали: возили коляски; мели 

вениками мусор; вешали платочки; 

целовали в щечку. Как малыши, так 

и родители с радостью и удовольст-

вием участвовали в конкурсах, при-

готовленных для них руководите-

лем по физическому воспитанию Еленой Борисовной Мороз-

киной.  Они демонстрировали быстроту, меткость, ловкость, 

находчивость, силу, старались не подвести свои команды, бо-

лели друг за друга. А где спорт, там и здоровый дух соперни-

чества, бодрость, задор, отличный настрой и 

позитив, там дружба и взаимовыручка. Родите-

ли отлично справились с заданием, доказав, что 

в их семьях дружат со спортом. Победила ко-

манда девочек с мамами!  

       Целью мероприятия было объединение 

всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей) в становлении 

ценностей здорового образа жизни, развитие 

двигательной активности, психофизического 

здоровья детей, а также привлечение родителей 

к активному участию в образовательной дея-

тельности. 

       Очень приятно было видеть добрые, весе-

лые улыбки мам и счастливые глаза детей и 

слышать слова благодарности за проведенной меро-

приятие  воспитателям Сизовой  Татьяне Константи-

новне и Николаенко Марине Александровне, инструк-

тору по физическому воспитанию Морозкина Елене 

Борисовне, музыкальному  руководителю Воронов-

ской  Анжелике Станиславовне, младшему воспитате-

лю Ольге Дмитриевне Феоктистовой.  
© ДОУ № 12 

(орфография и стиль автора сохранены) 
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