
Уважаемые коллеги, родители и учащиеся лицея! 
Поздравляю Вас с Днём народного единства!  История праздника имеет глубокий патриотический смысл – единение 
русского народа, стремление быть сильным и смелым перед лицом опасности. 
Для нас понятие Родины всегда было и остаётся святым и незыблемым. Истинная любовь к Родине-матери объединяла 
и поднимала народ на великие дела, давала силы на подвиги и свершения. 
Россия – многонациональная страна. У каждого народа есть свои традиции, своя национальная культура, свои песни и 
танцы. Но все мы живём в одной стране, и всех нас объединяет любовь к своей Родине, к своему общему дому – России.  
День народного единства - напоминание о том, что мы единый народ с богатым прошлым и большим будущим. И чем 
крепче наши патриотические чувства и убеждения, чем сильнее любовь к Родине, тем непобедимее, несокрушимее ве-
ликая Россия.  
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Кировского района Санкт-Петербурга 
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С Днем народного единства! 

Мира и добра всем, благополучия и силы духа!  

Лариса Ивановна Васекина,  
директор лицея № 389 «ЦЭО» 

Лицейская жизнь 

История праздника. 
 
16 ноября во многих странах отмечают Международный день толе-
рантности. 
Уважение, понимание и признание самобытности другой националь-
ной культуры и вероисповедания – это те фундаментальные ценно-
сти, которые испокон веков укрепляли Россию. От всей души по-
здравляем с этим праздником и желаем счастливой и спокойной жиз-
ни в окружении добрых и понимающих людей. Уважительное и бе-
режное отношение к культуре другого человека - основа цивилизо-
ванного общества.  

Стихотворение 
 

В День единства будем рядом, 
Будем вместе навсегда, 
Все народности России 

В дальних селах, городах! 
 

Вместе жить, работать, строить, 
Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 
Охранять покой людей, 

 
Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 
Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

Слово директора 
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День толерантности 

Стр. 2 

Слово толерантность произошло от латинского tolerare  — терпеть, переносить, 
привыкать. Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. 
Этот день торжественно провозглашен в «Декларации принципов терпимости» 
ЮНЕСКО. Декларация утверждена в 1995 году, на 28-ой Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО. Под толерантностью в Декларации понимается «уважение, приня-
тие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности». 
 

«День толерантности в лицее проходил в интересном 
формате «Путешествие по странам-участницам ВОВ». 
Каждый класс должен был представить одну из стран: 
быт, культуру,  традиции, показать это гостям (другим 
классам), путешествующим из класса в класс, вернее, из 
страны в страну. И это им удалось! Получилось увлека-
тельное кругосветное путешествие! Что только не при-
думывали участники, чтобы удивить своих гостей! Какие красивые костюмы, 
настоящие национальные блюда, танцы, конкурсы, загадки… Видно, как много 
вложено труда и энергии детьми, родителями и классными руководителями для 
подготовки фестивалю.  Дети были счастливы участвовать в этом мероприя-
тии, а также, посещать другие классы и с интересом узнавать культуру других 
стран.  
Мне повезло наблюдать подготовку к празднику, я видела, как «горели» глаза мо-
их детей (учениц 2В и 8А). Они собирались по несколько человек в выходные и по-
сле уроков, чтобы нарисовать стенгазету, продумать и выучить текст, искали 
экспонаты, которые бы больше погрузили в культуру страны. Дети начальных 
классов готовились после уроков — разучивали танец, продумывали совместно с 
педагогами костюмы и образы в целом.  
Я считаю, что это очень нужный и интересный опыт для ребят. С одной сторо-
ны, дети учатся находить интересную информацию, быть гостеприимными хо-
зяевами. С другой — воспитанными гостями и благодарными слушателями. Все 
ребята молодцы! Было очень интересно, весело и познавательно! Спасибо за воз-
можность побывать на фестивале и прочувствовать эту великолепную атмо-
сферу!» 

  Антипова Л.В.  
 

Понимание толерантности в разных языках неоднозначно. 
 
В английском языке – это «готовность и способность без проте-
ста воспринимать личность». 
Во французском языке – «уважение свободы другого, его образа 
мысли, поведения, этических и религиозных взглядов». 
В испанском языке оно означает способность признавать отлич-
ные от своих собственных идеи или мнения. 
В китайском языке быть толерантным – значит «позволять, до-
пускать, проявлять великодушие в отношении других». 
В арабском языке толерантность – «прощение, снисхождение, 
мягкость, сострадание, снисходительность, благосклонность, 
терпение, расположенность к другим». 
В персидском – «терпение, выносливость, готовность к примире-
нию». 
В русском – способность терпеть что- то или кого–то (быть вы-

держанным, стойким, уметь мириться с существованием  чего – либо или кого – либо). 

Как нам стать толерантными? 
Оставаться самим собой, видеть свои ошибки. 

Принимать людей такими, какие они есть. 
Уважать чувства и интересы других.  

Быть добрым, милосердным, отзывчивым; помогать в беде; 
проявлять сострадание.  

 
 
 

Пословицы и поговорки: 
Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Друг познается в беде. 
Один в поле не воин. 

Один за всех и все за одного. 
Терпение и труд все перетрут. 
Жизнь дана на добрые дела. 

Взялся за гуж, не говори, что не дюж. 
Терпение дает умение. 

Толерантность. Что это такое? - 

Если спросит кто-нибудь меня, 

Я отвечу: "Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся". 

Толерантность - это люди света 

Разных наций, веры и судьбы 

Открывают что-то, где-то, 

Радуются вместе. Нет нужды 

Опасаться, что тебя обидят 

Люди цвета, крови не твоей. 

Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной Земле твоей. 

Ведь Планета наша дорогая 

Любит всех нас: белых и цветных! 

Будем жить, друг друга уважая! 

Толерантность - слово для живых! 



День толерантности. Фестиваль-экскурсия «Они победили!» 

Стр. 3 

Учащиеся 3Б подготовили презентацию, сделали иллю-
страции, на которых отобразили национальные костюмы. 
После ребята угостили всех продуктами белорусского про-
изводства  

Учащиеся 8Б в интересной манере рассказали о стране, её 
культуре и о большом вкладе в победу над фашистской 
Германией. 

Учащиеся 2Б рассказали о символах страны, традициях, 
накрыли шикарный стол, представив национальные блюда 
и костюмы. Для гостей исполнили песню на украинском 
языке и очень красиво украсили класс.  

Учащиеся 7А представили презентацию, в которой отра-
зили историю костюма и особенности украинской кухни. 

Учащиеся 4Б облаченные в самобытные костюмы поведа-
ли о прекрасном Казахстане, о быте его жителей и обычаях 
страны. 

Учащиеся 10А подготовили рассказ о достопримечатель-
ностях, традициях и символах страны. 

Беларусь. 

Украина. 

Казахстан. 

Учащиеся 3А продемонстрировали особенности культу-
ры, костюма и традиции солнечного, гостеприимного края.  
 

Учащиеся 5А рассказали о растительном и животном ми-
ре страны, культуре и национальных блюдах, о помощи 
жителей Таджикистана в годы войны. 

Таджикистан. 



День толерантности. Фестиваль-экскурсия «Они победили!» 

Стр. 4 

Учащиеся 1А интересно рассказали о красоте и традициях 
Армении, угостили лакомствами. 
 

Учащиеся 7Б представили символику страны, традиции и 
обычаи, национальную кухню. Показали выставку минера-
лов, добытых геологами в горах Закавказья.  

Учащиеся 2А накрыли роскошный стол, исполнили зажи-
гательный танец в национальных костюмах и удивили гос-
тей поэтическим красноречием. 

Учащиеся 9Б также исполнили красивый танец и накор-
мили всех вкуснейшим виноградом. 

Учащиеся 3В класса провели замечательную видео-
экскурсию по природным достопримечательностям стра-
ны, рассказали о национальных блюдах и особенностях 
национального костюма. 

Учащиеся 11А рассказали о помощи жителей Узбекистана 
блокадному Ленинграду, в интересной форме поведали 
гостям какой неоценимый вклад они внесли в победу над 
фашизмом. 

Узбекистан. 

Армения. 

Грузия.  

Учащиеся 1Б уделили внимание символике республики. Показали фотографии городов и природы этого солнечного 
края.  

Чеченская республика. 



Стр. 5 

День толерантности. Фестиваль-экскурсия «Они победили!» 

Учащиеся 4А подготовили костюмированное представле-
ние-рассказ о жителях Америки. Гостей встречали ковбои 
и индейцы. 

Учащиеся 9А провели викторину и рассказали об особен-
ностях празднования Дня благодарения. 

Учащиеся 4В придумали интересное представление-
экскурсию в историю Англии, рассказали о королевской 
семье, провели театрализованную лингвистическую игру.  
  

Учащиеся 8А представили уникальные экспонаты, симво-
лизирующие рыцарские традиции англичан. Экскурсоводы 
рассказали на английском языке о символах страны и куль-
турных достопримечательностях страны. 

Киргизия. 
Учащиеся 6А представили национальные костюмы и де-
корации. Гостей-участников фестиваля угощали фруктами 
и восточными сладостями. 

Азербайджан.  
Учащиеся 6Б порадовали вкуснейшими лакомствами. 

США. 

Великобритания. 

Китай. 
Учащиеся 2В подготовили игру, рассказали о культуре и 
особенностях Китая, а также исполнили танец в нацио-
нальных костюмах. 

Франция. 
Учащиеся 5Б провели интерактивную экскурсию по музе-
ям Парижа. Удивили гостей знаниями «живыми» экспона-
тами, угостили вкуснейшими круассанами.  



День матери 

Стр. 6 

В последнее воскресенье ноября в России мы будем отмечать особый 
праздник - День матери. Это праздник, к которому никто не может оста-
ваться равнодушным. Ведь сколько бы нам ни было лет - пять или пятьде-
сят - нам всегда нужна мама, ее любовь, ласка, внимание, совет. 

Поклон вам, дорогие мамы 
За ваш нелегкий, нужный труд, 

За всех детей, что вы взрастили, 
И тех, кто скоро подрастут. 

За вашу ласку и вниманье, 
За искренность и простоту, 
За мужество и пониманье, 

За чуткость, нежность, доброту. 

В этом году ко Дню матери (последнее воскресенье месяца – 24 ноября) готовились всем лицеем. Для всех классов про-
шли мастер-классы, в ходе которых ребята смогли подготовить подарок маме своими руками. Мастер-классы проводи-
ли не только педагоги лицея, но и сами ребята («Старшие-младшим»).  

В результате получились интересные подарки для любимых мам и выставка «Подарок маме», которая работала в вести-
бюле школы 21 и 22 ноября и вызвала общий восторг!  

Мастер-классы, проходившие в лицее: 
1А «Открытка для мамы» (5а класс: Рыбакова Вероника, 
Рем Ирина, Бумагина, Вероника, Монахова Алина) 
1Б «Открытка для мамы» (5б класс: Хромцова Полина, 
Кишкина Алина, Шамсутдинова Диана) 
2В «Открытка для мамы» (5а класс: Кибардина Диана,  
Прошина Настя, Соловьева Алина, Натрусная Лиза,  
Вилькова Лиза) 
3А, 3Б, 4Б «Шерстяная акварель (Образцова Н.А.) 
4А «Ленточная шкатурка» (Иванова В.А.) 

5А, 5Б, 6А «Волшебная соломка» (Рыжкова В.А.) 
8Б «Подарок маме» (мастер-класс Кищенковой Т.А.) 
2А, 2Б, 4А, 4Б, 4В «Фото для  мамы» (Царегородцева  Г.П.) 
6А, 7А, 7Б «Фоторамка»  (Бенжина Н.В.) 
6Б «Керамическая фантазия» (Образцовой Н.А.) 
6Б, 8А «Художественная Флористика» (Богомазовой-
Пуссер Н.Г.)  
8Б, 9Б «Поделки из солёного теста» (Бажиной Е.Д.)  



Стр. 7 

Посвящается 75-летию  со дня победы в Великой Отечественной войне 

Аллея Славы 
Аллея Cлавы — часть мемориального 
комплекса «Кировский вал», входящего 
в «Зелёный пояс Славы Ленинграда». 
Аллея создана в 1966 году архитектором 
С. Г. Майофисом. Начинается она в Ки-
ровском районе от проспекта Народного 
Ополчения.  Состоит аллея из 900 берёз 
(по округлённому числу дней блокады), 
проходит вдоль Авангардной улицы, 

прерывается Проспектом Ветеранов и 
уходит вглубь Полежаевского парка. 
Аллея из березок — это и есть линия 
фронта. А вдоль нее установлены деко-
ративные противотанковые надолбы. 

По бокам аллеи расположены две стелы в виде пилонов с датами 1941 и 1944. 
Текст на мемориальных досках: «Здесь проходил передний край обороны, где 
насмерть сражались с врагом мужественные защитники города Ленинграда. 
Пройдёт время, но вечным будет в памяти народа беспримерный подвиг тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей Родины».  

Аллея Славы проходит через Полежаев-
ский парк. В нём до сих пор сохранились 
окопы и блиндажи времён Великой Оте-
чественной войны,  вся земля изрыта во-
ронками от немецких бомб и снарядов. 
В глубине парка расположился Храм в 
честь святой равноапостольной Нины.  
День её памяти отмечается 27 января – в 

День снятия блокады. При церкви появи-
лось несколько братских могил, в кото-
рых покоятся останки бойцов, найденные 
поисковиками в Полежаевском парке. 

Конец аллеи Славы находится на 14 километре Петергофского шоссе, где 
находится памятник, венчающий Аллею славы. 
Мемориал «Якорь» установлен в память о морских пехотинцах, защитни-
ках города. Текст на стеле: «Здесь проходила передняя линия обороны Ле-
нинграда в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». 

Обелиск и воинское захоронение у станции «Лигово» Текст на табличке обелиска 

Стела «Передний край обороны» на пересечении ул. Стойкости и пр. Маршала Жукова. 
Надпись на стеле:  
«Передний край обороны Ленинграда 1941—1944. Бессмертны в памяти народа имена 
защитников города Ленина».  
Слева от камня — линия противотанковых надолбов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5


Девиз : 

«В каждом человеке есть солнце, 

только дайте ему светить» (Сократ) 

Мемориальный комплекс «Кировский вал» 
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Комплекс «Кировский вал» 
включен в Единый государ-
ственный реестр объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации в качестве памят-
ника истории федерального 
значения. «Кировский вал» 
обозначил рубеж, где в годы 
Великой Отечественной вой-

ны проходила линия фронта, где советские воины, моряки 
и ополченцы остановили фашистское наступление в сен-

тябре 1941 года. Комплекс сооружен трудящимися Киров-
ского района. На проспекте Стачек на постаменте распола-
гается танк. В отличие от традиционных танков Т-34-85 
это весьма редкая машина - КВ-85. Танки эти производи-
лись всего три месяца 1943-го года (с августа по октябрь) в 
Челябинске и выпустили их всего 149 штук. Ни одного из 
серийных танков не сохранилось. А на постаменте стоит 
опытный "объект 239", построенный для испытаний, на 
основании которых КВ-85 и пошел в серию.   

Воинское кладбище «Дачное» располагается на проспекте Народного Ополче-
ния между улицами Танкиста Хрустицкого и Лени Голикова. Это братская мо-
гила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Мемориальные таблички с фамилиями отсутствуют.  

Недалеко от станции метро «Автово» нахо-
дится Красненькое кладбище, а перед вхо-
дом - дот, один из многих, построенных в 
1941 году. 

Дот на проспекте Стачек рядом с танком 

Обелиск на месте воинского клад-
бища на проспекте Ветеранов у 
кинотеатра «Рубеж»  

Обелиск на Петергофском шос-
се у развилки дорог на Красное 
Село и Петродворец.  

Обелиск на развилке Петер-
гофского шоссе и проспекта 
Маршала Жукова 

Памятник «блокадному трамваю» установлен в 2007 году у дома 
114 по проспекту Стачек. Здесь, перед самым въездом в город, 
шоссе перегораживали баррикадой из трамвайных вагонов, нагру-
женных песком. Трамвай МС-4, восстановленный сейчас до мель-
чайших подробностей, выпускался на Кировском заводе. Такие 
трамваи работали в блокаду и возили не только пассажиров, но и 
грузы разного назначения. Возобновление трамвайного движения в 
апреле 1942 года после первой блокадной зимы имело огромное 
значение для города. 

mailto:sc389@kirov.spb.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)

