Неделя Толерантности
Члены детской организации «Кэскил» провели Неделю Толерантности с
девизом «Добрыми будем, и будет жизнь добрей».
Неделя началась с игры «Школьный вечер». Приняли участия выпускники
2019 года и учителя предметники. Цель игры воспитать в детях коллективизм,
дружелюбие и уважение.
Игра прошла на подобие программы «Подмосковные вечера». Всего в игре
было 8 этапов. Очень эмоционально, весело и позитивно провели наш школьный
вечер.

Нашу Неделю продолжили беседы в начальных классах. В 1 классе беседу о
здоровом образе жизни провели Иванова Сахая ученица 11 класса и ученик 8 класса
Ефимов Александр. Ознакомили детей с основными правилами здорового образа
жизни; правильно чистить зубы, мыть руки, соблюдать правила личной гигиены.

Васильева Аида ученица 9 класса и Федотова Кундууйэ ученица 10 класса
провели беседу о дружбе во 2 классе. Рассказали о дружбе, поговорили о любимых
мультиках, где всегда побеждает дружба.

Иванова Саина ученица 11 класса и Соломонова Нарыйа ученица 8
класса провели беседу в 3 классе о правилах жизни. Ознакомили детей с
правилами жизни в школе, классе. Каким надо быть в коллективе.

Кучарова Валерия ученица 9 класса и Сабардахова Динара ученица
10 класса провели беседу в 4 классе о классном коллективе. Дали
учащимся представление о том, каким должно быть отношение
одноклассников друг к другу, как создавать учебный коллектив и дружно
жить в нем. Рассказали о том каким должен быть школьный товарищ.
Неделя добрых слов и пожеланий «Дерево желаний». Учащиеся
писали свои желания или просто добрые слова на бумажных лепесточках
и вешали на Дерево желаний.

Неделю Толерантности завершили поэтапной игрой «Дружба».
Учащиеся 1-4 классов были разделены на 4 команды. Им предстояло
пройти этапы. Всего было 4 этапа: «Станция музыкальная», «Станция
спортивная», «Станция художественная», «Станция Знайка». И
завершилась игра дискотекой под девизом «Мы вместе».

Один мудрец заметил: человек прожил жизнь не зря, если построил
дом, вырастил сад и воспитал ребенка. Вот и МЫ постарались сделать
одно общее доброе дело.
У каждого ученика свой путь к доброте. Она им не дается с
рождения, не передается по наследству. Поэтому необходимо стараться
упорно, день за днем, воспитывать в наших учениках ее – Доброту.
Добрые люди, ничто нас не остудит,
И не захлопнуть распахнутых дверей!
Добрыми будем, и мир добрее будет,
Добрыми будем, и будет жизнь добрей.

