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Уровень толерантности  
- это уровень культуры
В этом учебном году представителем нашего 
лицея на районном конкурсе для старшекласс-
ников «Как  вести за  собой» была ученица 9а2 
класса Варвара Носульчак. Тема конкурса: « 
Как сделать Россию страной толерантности?». 
Итоги еще полностью не подведены, так как 
ребятам нужно преодолеть несколько этапов. 
Но сегодня мы хотим познакомить читателей 
с первой частью Вариной конкурсной работы. 
Итак, что же такое «толерантность»?

…Сначала мне бы хотелось 
обратиться к самому понятию 
слова «толерантность».

Толерантность в социологии 
(от лат. tolerantia — терпение) 
— терпимость к чужому обра-
зу жизни, поведению, чувствам, 
мнениям, идеям, верованиям.  
Материал взят из Википедии – 
свободной энциклопедии.

Как же сделать Россию толе-
рантной?

Благодаря наследию Совет-
ского Союза, в который входило 
15 республик, Россия - страна 
толерантная в плане отноше-
ния к другим национальностям. 
Создано содружество стран 
бывшего союза. Мы познаем 
культуру и языки бывших стран 
СССР и развиваемся в диплома-
тических отношениях. Многие 
жители бывших республик, вхо-
дивших  когда-то в состав СССР, 
приезжают к нам в страну на 
заработки, например, из Казах-
стана, Молдовы, Азербайджана, 
Узбекистана. Активно  страна 
продолжает сотрудничать  со 
странами  Балтии (Латвия, Лит-
ва, Эстония),   с ближайшими  
южными соседями (Украина, 

Белоруссия).  Почти каждый из 
нас бывал  на  Украине, в Грузии, 
кто-то в Латвии или Эстонии. У 
многих из нас  в  бывших ре-
спубликах СССР остались род-
ственники.  Во многих странах 
бывшего союза в школах  про-
должается преподавание рус-
ского языка.

Ксенофобия (от 
греч. ξένος, «чужой» 
и φόβος, «страх») 
- ненависть, нетер-
пимость или непри-
язнь к кому-либо 
или чему-либо чу-
жому, незнакомому, 
непривычному. Вос-
приятие чужого как 
непонятного, непо-
стижимого, а поэто-
му опасного и враж-
дебного.

Дети из стран бывшего союза 
общаются через сеть Интернет 
на доступном и понятном нам 
межнациональном великом и 
могучем русском языке.  

 Но дело не только в языке.  
Но и  в сложившемся отноше-
нии к представителям других 

народов.  Я бы запретила и бо-
лее жестко преследовала бы 
группировки,  которые разжи-
гают  межнациональную враж-
ду - скинхеды, нацисты и др. Это 
был бы  мой первый шаг на пути 
к стране толерантности.

Повысить толерантность в 
России можно за счет улучше-
ния благосостояния людей. Из-
вестно, что чем лучше человек 
живет, тем терпимее он к окру-
жающим. Нет необходимости 
обвинять в плохой жизни кого-
либо, отличающегося от тебя, 
заниматься «охотой на ведьм». 
Развивается терпимость.

Основной причиной бедно-
сти, которая и порождает не-
терпимость,  является не рост 
количества бедных, а хрониче-
ски и недопустимо низкий уро-
вень доходов значительной ча-
сти работающих бюджетников, 
занятых в интеллектуальной 
сфере (образование, здраво-
охранение, культура, наука). А 
именно эти слои населения яв-
ляются культурообразующими 
в нашей стране. Никто не станет 
спорить, что уровень толерант-
ности и уровень культуры тесно 
связаны между собой. 

Четвертым по счету шагом  я 
бы ввела законодательно нака-
зание за проявления ксенофо-
бии и любые другие проявле-
ния агрессии по национальным, 
религиозным и др. признакам. 
Точнее, пересмотрела  бы суще-
ствующие законы в сторону их 
ужесточения и приняла бы  уча-
стие в аналогичных междуна-
родных законодательных актах.
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Откуда пришли «Валентинки»?
Толерантность   не только уважение к людям других на-
циональностей. Это   уважение к другой культуре, иным 
традициям, праздникам. День Святого Валентина в 
нашей стране стали отмечать сравнительно недавно. 
Этот праздник   как бы не совсем «наш», становиться все 
более уважаем, особенно молодежью. Подробно об исто-
рии праздника «День Святого Валентина» рассказывает 
Шестакова Лилия, ученица 8а класса.

Мы узнали об этом празд-
нике сравнительно недавно. 
А существует он уже 16 веков. 
«День всех влюбленных» в СССР 
скромно называли Днем студен-
чества, не рассказывали о той 
любопытной истории, которая 
легла в основу праздника. Еще с 
языческих времен у многих на-
родов были праздники любви. 
У римлян это был фестиваль в 
честь богини Juno Februata. На 
Руси подобный праздник про-
ходил в начале лета. Он был 
связан с легендарной историей 
любви Петра и Февроньи и по-
свящался  Купале, славянскому 
языческому богу, сыну Перуна. 

Но вернемся ко Дню Святого 
Валентина. Конкретный «вино-
вник» праздника   христианский 
священник Валентин. Эта исто-
рия датируется  примерно 269 
годом, когда  Римской Импери-
ей правил император Клавдий 
Второй. Воюющая римская ар-
мия  испытывала  острый недо-
статок солдат. Император был 
убежден, что главный враг его 
военных  планов — женатые ле-
гионеры, ибо семейные воины 
более думают о благополучии 
жены и детей, нежели заботят-
ся о славе империи. И дабы со-
хранить в солдатах воинский 

дух, Клавдий издал указ, запре-
щающий легионерам жениться. 
Но влюбляться от этого солдаты 
меньше не стали. И к их счастью, 
нашелся  человек, который, не 
страшась императорского гне-
ва, стал тайно венчать легионе-
ров с их возлюбленными.

Это и был священник Вален-
тин. В его душе уживались и ре-
лигиозное начало, и романти-
ческое. Валентин  мог помирить 
рассорившихся влюбленных, 
помочь написать письмо, со-
держащее пылкое объяснение, 
передавал девушкам цветы от 
легионеров.

Узнав об этом, император 
Клавдий страшно разгневался. 

Он велел схватить Валентина и 
казнить его. Священник оказал-
ся в тюрьме. Трагедия ситуации 
заключалась еще и в том, что 
Валентин был влюблен в дочь 
тюремщика. За день до казни он 
написал девушке  прощальное 
письмо и подписал его «твой 
Валентин». Прочитано оно было 
уже после казни.

Как христианский священник, 

пострадавший за Веру, Вален-
тин был канонизирован като-
лической  церковью. В 496 году 
римский папа объявил  14 фев-
раля Днем святого Валентина.

В 1969 году после реформы 
богослужения святой Валентин 
был изъят  из литургического 
календаря. Причина в том, све-
дения о жизни этого святого 
были  противоречивы и неубе-
дительны. Но древний празд-
ник дожил до наших дней, а 
традиция писать «валентинки»  
любовные записки, возрожда-
ется. 14 февраля любят устраи-
вать свадьбы и венчаться. Счи-
тается, что этот день приносит 
влюбленным счастье.
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«Если бы я был депутатом»
Чем старше становятся дети, тем сильнее их 
начинают волновать проблемы взрослой жиз-
ни. Многие парадоксы окружающего вызыва-
ют у них недоумение и, конечно, массу вопро-
сов и предложений. «Если бы я был депутатом»   
так называется подборка материалов, автора-
ми которых являются учащиеся нашего лицея 
и которая посвящена социальным проблемам 
современности.

«Чтобы быть депутатом,
нужно понимать чужую боль»

Слово «депутат» произошло 
от латинского «уполномочен-
ный», а в этом, на мой взгляд, 
содержится глубинный смысл 
назначения данного лица. 
Становиться понятно, что де-
путат – лицо которому народ 
доверил представлять свои ин-
тересы. Значит,  это не просто 
должностное лицо, избранное 
определенным составом изби-
рателей в орган власти и обла-
дающее неприкосновенностью 
и прочими благами, а человек, 
призванный действовать в ин-
тересах своих сограждан.

Думаю, я отказался бы от 
предложения стать депутатом. 
С чаяниям народа нужно соот-
ветствовать, чувствовать, что ты 
на своем месте, что ты в состоя-
нии справиться с проблемой, 
которая волнует избирателя.

Я пока не обладаю доста-
точным количеством знаний и 
опыта, не ярко выраженными 
«бойцовскими» качествами. Де-
путат «живет» в среде себе по-
добных: часто это люди стремя-
щиеся только к собственному 
благополучие за счет высокого 
поста. Трудно будет в этой сре-

де честному 
человеку, во-
лей неволей 
придется при-
нимать прави-
ла игры.

Как помочь 
одинокой ста-

рушке оплатить квартиру? Как 
материально поддержать инва-
лидов, стариков, одиноких ма-
терей и детей из неполноцен-
ных семей? Как помочь школе 
выстроить спортивную площад-
ку на грязном пустыре?

Чтобы ответить на эти вопро-
сы и решить их, депутату нужно 
большое сердце и умение по-
нимать чужую боль и еще необ-
ходимо уме6ние быстро и логи-
чески мыслить.

И еще: депутат должен строго 
следовать букве закона, чтобы 
формировать законопослуш-
ное общество, где правило 
одинаковы для всех: и власть 
имущих и простых людей. За-
дача депутата – научить людей 
уважать сове государство, а го-
сударство сделать достойным 
уважения.

Крылов Андрей, 9а-1 класс

«Увеличил бы 
пенсии тем, 
кто честно ра-
ботал…»

«Нынче мы в ответе за Россию,
За народ, за всё на свете»

А. Твардовский
Если бы я был депутатом, то в 

первую очередь обеспечил бы 
достойной зарплатой учителей 
и врачей, поскольку именно от 
них зависит образование и здо-
ровье новых поколений. Я бы 
позаботился о том, чтобы в каж-
дом районе города имелось бы 
достаточно спортивных соору-
жений: бассейнов, катков, ста-
дионов. Чтобы детям не прихо-
дилось ездить на другой конец 
города при желании занимать-
ся спортом.

Я увеличил бы пенсии тем,  
кто честно работал и платит го-
сударству налоги. Размеры пен-
сии должны быть такими, чтобы 
можно было не только поесть 
и заплатить за коммунальные 
услуги, но и попутешествовать, 
поддержать свое здоровье. 
Ведь это рано или поздно кос-
нется и наших родителей и нас 
самих.

Сегодня каждый человек дер-
жит экзамен на право войти в 
лучшую жизнь, но пока не из-
мениться отношение человека 
к труду, человека к природе, че-
ловека к человеку, - мы не смо-
жем достичь желаемых резуль-
татов. Выбор депутата – очень 
ответственный выбор, ведь этот 
человек несет ответственность 
перед народом и должен слу-
жить ему верой и правдой.

Щеглов Андрей, 9а-1 класс
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«Воспитателям - достойную зарплату»
Как сложно решать вопро-

сы, меняющие жизнь, если ты 
честный человек. Взрослые 
люди часто забывают об этом, 
но главное для человека, соз-
дающего законы, а именно этим  
занимаются депутаты любого 
уровня, быть честным.

На демократических выбо-
рах побеждает тот кандидат, 
который представляет самую 
понятную и убедительную про-
грамму. Победить на  выборах 
трудно, но еще труднее не  за-
быть, что победа – не конечная 
цель. Главное - не обмануть сво-
их избирателей и выполнить 
предвыборные обещания.

 Если бы я стала депутатом,  то 
прежде всего обратила бы вни-
мание на решение социальных 
проблем. Здоровый гражданин 
трудоспособного возраста  дол-
жен иметь возможность обе-
спечить  достойную жизнь  себе 
и своей семье. Но есть много 
людей, которым в силу разных 
причин трудно или невозможно 
противостоять экономическим 
трудностям.  К таким категори-
ям относятся несовершенно-
летние дети, многодетные мате-
ри, пенсионеры, инвалиды.

В нашей стране очень слож-
ная демографическая  ситуация. 
Это означает, что низкая рожда-
емость приводит к ежегодному 
сокращению численности на-
селения. Необходимы решения 
и законы, которые бы  помогли 
бы молодым людям не боять-
ся создавать семьи и рожать 
детей.  Для этого необходимо 
оптимизировать жилищное за-
конодательство. Государство 
могло бы взять на себя обяза-
тельство  оказывать финансо-
вую помощь молодой  семье в 

приобретении квартиры. 
Когда в семье рождается ре-

бенок, это огромная радость и 
огромная ответственность.  Ро-
дители стремятся обеспечить 
малыша всем необходимым. 
Наверное, для  многих семей не 
составляет больших проблем 
воспитать одного ребенка. Но 
ведь мы хотим увеличить рож-
даемость. А это значит, что зако-
ны должны обеспечить много-
детной маме или многодетному 
папе помощь в воспитании  дво-
их, троих или более детей.  По-
собия в таких случаях должны 
быть достаточными. Существу-
ет так называемый  «материн-

ский капитал», направленный 
на обеспечение будущей жизни 
ребенка. Это здорово! Но я счи-
таю, что этого не достаточно, 
потому что надо подумать и о 
повседневных расходах.

Помощь государства роди-
телям, воспитывающих детей, 
должна быть не только матери-
альной. Я слышала историю о 
том, как родители записывали 
на очередь в детский сад еще 
не родившегося ребенка. Такой 
длинной была эта очередь! Это 
значит, что детских садов в на-
шем городе не хватает. Такие 
учреждения относятся к соци-
ально  значимым.  В своей за-
конодательной деятельности  
я бы предусмотрела контроль 
государства за количеством 
детских садов и других до-
школьных учреждений.  А еще 
бы обеспечила  воспитателей 
достойной зарплатой, ведь они 
занимаются  такой  важной   ра-
ботой! И родителям было бы 
проще реализовать себя в про-
фессиональной деятельности. 

В нашей стране так  много 
нерешенных проблем социаль-
ных т экономических. Я учусь в 
школе и не обладаю специаль-
ными знаниями, чтобы решать 
эти проблемы. Но если когда-
нибудь я смогу стать депутатом 
, я постараюсь решить хотя бы 
часть этих проблем и улучшить 
жизнь своих сограждан.

Елизавета Белоцерковская, 
9а1 класс

Над выпуском работали:
Корреспонденты

Варвара Носульчак
Лилия Шестакова
Андрей Щеглов
Андрей Крылов
Елизавета Белоцерковская

Руководители 
проекта:

Зайцев Валидмир Николаевич
Губанова Елизавета Сергеевна

Издательский дом
 «590»

Тираж: 50 экз.


