
          Жизнь" Лицея Политэк" 

11.11.13                    Информационная газета 

 

День матери в России очень молодой праздник. Но сам факт того, что 

материнский труд стал цениться и восхваляться, очень важен для каждой женщины 

в нашей стране. В этот день принято дарить мамам подарки, восхвалять их. 

Сложно сказать, скольких нежных и ласковых слов достойны наши матери. Во всех 

странах есть праздник матери. У каждой страны свои традиции и история. Одно 

неизменно у всех – женщину, мать почитают. В современном мире, где так много 

насилия, особое внимание уделяется семье. Основой любой семьи являются 

наши матери. Только мать способна на пожертвование себя ради детей, 

преданность матери просто поражает, сострадание столь велико, что иногда 

граничит с чем-то опасным. Нельзя измерить материально все, на что способна 

мать, все, что она может дать нам. Матери способны оправдать любой поступок 

своих детей, способны простить все. Они дарят безграничную любовь и заботу. И 

чем лучше мать относится к своему малышу, тем лучше он во взрослой жизни 

будет относиться и к людям, и к своим детям. 

 В нашем лицее будут проходить: 

 Фотоконкурс "Моя Мама-лучшая на свете"                                 18.11.13-29.11.13 

 Конкурс  творческих работ " Вот такая мама-золотая прямо"  18.11.13.29.11.13 

 Торжественный концерт, посвященный Дню Матери                 29.11.13 

 

                                    



                             День толерантности 

 

Каждый из нас должен стремиться придерживаться принципов терпимости 

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов 

терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам-

членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день терпимости 

(International Day for Tolerance), приурочивая к нему соответствующие 

мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую 

общественность.  

 

В последние годы наблюдался резкий рост числа случаев проявления 

нетерпимости, экстремизма и насилия во всем мире. Эту вызывающую тревогу 

тенденцию отчасти подпитывает растущая тенденция к определению различий с 

точки зрения самобытности, а не с точки зрения мнений или интересов. 

 

В результате, отдельные люди и целые общины становятся объектами насилия и 

жестокости лишь только в силу их этнической, религиозной, национальной или 

иной самобытности. Такие угрозы, будь то широкомасштабный геноцид или 

каждодневное унижение в силу предубеждений, должны вызывать тревогу у 

каждого человека.  

 

Каждый из нас должен стремиться поддерживать принципы терпимости, 

плюрализма, взаимного уважения и мирного сосуществования. Мы должны быть 

всегда готовы устранять стереотипы и искаженные представления и выступать в 

защиту жертв дискриминации.  

 

В Международный день терпимости необходимо находить подтверждение идее о 

том, что многообразие, воплощенное в мыслях, верованиях и действиях, является 

ценным даром, а не угрозой. Необходимо стремиться к созиданию более 

терпимых общин, в жизни которых укоренится этот основополагающий идеал. 


