
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

16 ноября в 2019 году в России, как и во всем цивилизованном мире, будет отмечаться праздник день 

толерантности. Предпосылками возникновения праздника стали условия современной действительно-

сти, когда на фоне расовых, классовых и религиозных противоречий все чаще стали возникать кон-

фликты, факты терроризма, криминальные инциденты. В нынешнее прогрессивное время очень ярко 

проявляется дискриминация и агрессия. Поэтому человечество должно найти способы искоренения не-

терпимости и внедрить принципы общечеловеческого гуманизма.  

 

 

 

 
Интересные факты : термин «толерантность» произошел от фамилии французского министра 

иностранных дел Талейрана-Перигора, занимавшего пост на рубеже XVIII–XIX веков и прославив-

шегося умением слушать других, считаться с чужими нравами, и при этом быть ловким и беспринцип-

ным; за распространение идеологии терпимости и искоренения насилия вручается премия толерантно-

сти имени Манаджита Сингха;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как отмечают день толерантно-

сти?  Праздник отмечается во всех регионах страны. На государственном уровне он проходит в детских 

учреждениях и внеклассных заведениях. В школах проводятся специальные лекции и семинары, орга-

низовываются соревнования и интерактивные игры  

 

 Выпуск № 6—2019 стенгазета «Школьный бум»  

(День толерантности) — Ноябрь 2019г. 

Редколлегия — , 

1“Б” класс   

                  16 ноября 2019 года  

                  78 - годовщина со дня смерти 
                     Василия Георгиевича Клочкова. 

                Учащиеся школы почтили память  
Героя Советского Союза минутой молчания и возложили 

цветы к памятнику, который находится  

на территории школы. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Наш земляк во время боя 16 ноября 1941 

года у разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской 

области, возглавляя группу истребителей танков, участвовал в  

отражении многочисленных атак немецко-фашистских захватчи-

ков. До сих пор не забыты беспримерный подвиг и слова Василия 

Георгиевича, обращенные к бойцам: «Велика Россия, а  

отступать некуда – позади Москва!».  

 

21 июля 1942 года Указом Президиума  

Верховного Совета СССР Клочкову Василию 

Георгиевичу посмертно было присвоено  

звание Героя Советского Союза «за образцовое выполнение бое-

вых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками, за беззаветное мужество и железную 

стойкость, проявленные при отражении атаки пятидесяти враже-

ских танков и проявленный при этом и героизм»  

 

В нашей школе свято чтят память погибшего героя.  

16 ноября в школе прошли  классные часы, посвященные 

В.Г.Клочкову, а также учащиеся посетили школьный музей. 

 

 

 

 

 

В родном для Василия Клочкова селе Синодском ему установлен 

памятник. В 1958 году он был навечно зачислен в списки одной из 

воинских частей. Именем Василия Клочкова названы улицы в 

Москве, Алма-Ате, Саратове, Вольске, Харькове. Его имя было 

присвоено теплоходу  

Очень важно в нашем мире, 
В в ек прогресса, скоростей, 
Быть добрее, и терпимей, 
И открытым для люд ей. Меньше зла, добро творите, 

Без него никак нельзя. 
Доброту в сердца впустите, 

Всех вас с праздником, друзья. 
Толерантным быть несложно. 

Буд ем же, друзья, отныне, 
Мы стараться, как возможно, 

Быть добрее и терпимей! 

Все мы жив ем на планете большой, 
Будьте терпимыми к в ер е чужой, 

К своду обычаев... И никогда 
Не причиняйте другому вр еда! 

Пусть остальные вас тоже поймут, 
Помощи руку, коль нужно, дадут, 

Будут терпимы и очень добры, 
А не противны и вовсе не злы! 
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