
Программа «Толерантность» в 2013-2014 учебном году

Конкурс по печати Правительства Санкт-Петербурга.

Софико  Турава  (9  "Б"  класс)  стала  победительницей  конкурса  в  номинации 
"Петербург  воспитывает  с  детства".  Её  рисунок  растиражирован  на  баннерах, 
билбордах  и  пиларсах  по  всему  городу.  Мы  поздравляем  Софико  с  победой  и 
гордимся,  что  ученица  нашего  лицея  внесла  свой  большой  вклад  в  воспитание 
толерантности петербуржцев!

Фотоотчет с церемонии награждения



23 октября 2013 года был проведен единый информационный день, направленный 
на информирование учащихся и их родителей в вопросах прав и обязанностей детей 
и их родителей, безопасности жизни и здоровья ребенка, воспитания толерантности, 
профилактики правонарушений, межличностных отношений подростков и адаптации 
первоклассников.  В  рамках  этого  дня  с  учащимися  и  их  родителями  работали 
специалисты в различных областях. Для учащихся 5Б и 7В классов, специалистом 
Библиотеки на Благодатной (библиотека№4) – Макиевой Верой Николаевной была 
проведена  лекция-игра  «Я-гражданин  России»,в  которой  дети  говорили  о  своих 
правах и обязанностях, прописанных в Конституции Российской Федерации. Учились 
выражать  свои  мысли  правильно,  выступать  перед  публикой,  формулировать 
правила лицея, используя знания, полученные на занятии.Инспектор ОДН РУВД по 
делам  несовершеннолетних  33  отдела  Мотычко  Инна  Олеговна  провела 
профилактические  беседы  для  учащихся  5,  6,  7  классов  по  предупреждению 
правонарушений,  затронула  вопросы о  безопасности  жизни  и  здоровья  детей  во 
время каникул, а также вопросы толерантного отношения в подростковой среде на 
примере событий в Бирюлево. Для учащихся постарше психолог-куратор ЦПМСС – 
Доронина  Ольга  Викторовна,  провела  интерактивную  беседу  с  8ми  классами  о 
правах  и  обязанностях  подростков.  Для  родителей  в  актовом  зале  состоялась 
лекция  «Медико-психологические  аспекты  внутрисемейных  отношений  в 
подростковом возрасте». Провела ее специалист Центра по профилактике СПИДа – 
Кучеренко  Юлия  Николаевна.  А  для  родителей  первоклассников  был  затронут 
самый  важный  вопрос  –  «Адаптация  1ых  классов».  На  родительских  собраниях 
выступила  врач-педиатр,  Санкт-Петербургского  педиатрического  университета  – 
Ежова М.А. 

15 ноября 2013 года 9 "Б" класс участвовал в районном конкурсе-игре по станциям 
"Толерантность - это...".

14 ноября 2013 года в лицее прошли классные часы, посвященные толерантности 
"Мы разные, но мы-петебруржцы, мы-петербуржцы, но мы - разные".
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Проект «Мы разные, но мы вместе».
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