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                  Все мы, в той или иной степени, сталкивались с проявлением нетерпимости в своей жизни, 
оно и понятно, ибо понятие толерантности для нас – это нечто новое. У нас в обществе терпимость часто счи-
талась проявлением мягкотелости. 
 Россия — многонациональная страна, поэтому праздники, посвященные созданию атмосферы дружбы 
и взаимопонимания между народами, особенно ценны для нашего общества. День толерантности — праздник 
не исконно русский. Он был провозглашен международной организацией ЮНЕСКО в 1995 году. Россия присо-
единилась к межнациональной инициативе в 2005 году. С тех пор Международный день толерантности отмеча-
ют и в нашей стране ежегодно. 
Дата выбрана не случайно. 16 ноября 1995 года был принят главный документ, призванный заложить основы к 
всеобщему взаимопониманию и уважению. «Декларация принципов терпимости» назвала толерантность един-
ственно возможным шагом к достижению мира и согласия. 
Применение данного термина в различных сферах деятельности, 
науки и жизни в настоящее время очень обширно. Это и доброта, ми-
лосердие, доверчивость, и терпимость (стремление принимать взгля-
ды и ценности другого), терпение, предполагающее терпеливое отно-
шение к обычаям, культуре и образу жизни, принятыхм у других 
народностей, уважение чужих прав и свобод, желание взаимодей-
ствовать. 
 В семьях, обществе, политике современных государств мы 
видим яркие примеры превращения толерантности во вседозволен-

ность. Это заставляет задуматься, 
есть ли границы, за которыми тер-
пимость не приносит личности гар-
монии и внутреннего мира? Эти 
рамки каждый устанавливает для себя самостоятельно, руководствуясь вос-
питанием, моралью, общечеловеческими законами. Так что, нам есть, о чем 
подумать! 
16 ноября во всем мире говорят о толерантности, проводят массовые меро-
приятия. «Радиант» не стал исключением. В 2021-2022 учебном году этой 
дате был посвящен ряд мероприятий, проводимых на неделе толерантности: 
классные часы «Толерантность - гармония многообразия» с обзором видеоро-
ликов и дискуссиями на актуальную тему современности, конкурс 
«Толерантный класс», викторина «Планета толерантности», встреча с пред-
ставителями филиала № 24 им. В. Высоцкого библиотеки Автограда.  
Активное участие всех классов выявило наиболее эрудированных и толерант-
ных. В конкурсе «Самый толерантный класс» среди учащихся начальной 
школы занял 4 класс, среди старших классов победил 8 класс. 
В викторине «Планета толерантности» 1 место заняли 9 класс и 11 класс;  2 

место — 6 класс; 3 место — 5 класс. Поздравляем победителей!!! 
Скоромыкина А., 11 класс, Кремлякова И.К., зам. директора по ВР 

             На конец 1 полугодия 2021-22 у.г. в ЧОУ школа «Радиант» обучается 133 
учащихся 1-11 классов и 25 воспитанников детского сада. Успеваемость состави-
ла—93%, качество знаний— 54 %, (отличников—14 ч., хорошистов— 46 ч.). К сожа-
лению, есть и неуспевающие, их 6 человек.  

Отличники «Радианта»: 

1. Коновалова Эвелина, 2 кл. 

2. Поверинова Ксения, 2 кл. 

3. Фокеев Григорий, 2 кл. 

4. Бизяева Владислава, 3 кл. 

5. Глушков Максим, 3 кл. 

 

Якушева И.А., зам. директора по УВР 

6. Нугуманов Тимур, 3 кл. 

7. Белоцерковская Дарья, 4 кл. 

8. Сыров Леонид, 4 кл. 

9. Каземирова Полина, 5 кл. 

10.  Якушева Анастасия, 5 кл.  

11. Бутенко Дарина, 6 кл. 

12. Малыгина Маргарита, 6 кл. 

13. Нугуманов Даниэль, 7 кл. 

14. Нугуманов Марсель, 8 кл. 


