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 Робким утренним инеем на стеклах и 

отголосками праздничного звона в реклам-

ных роликах приближаются морозные, бе-

лые дни. Зима топчется на пороге, входит со 

своим верным вестником - первым снегом. 

Глобальный мир, замотавшись в историче-

ской спирали событий, кажется, сходит с 

ума, особенно под вечер, к новостям. Каж-

дый новый день движется в будущее, обры-

вает страницы календаря прошедших дней и 

уносит их ветром перемен прочь. Константа 

жизни в движении. Ничто не вечно, и ничто 

не стоит на месте. Движутся даже полюса 

Земли.  

 Дорогой читатель, ты провел уже око-

ло 20 секунд, читая написанные мною стро-

ки. Скрупулёзно, с точностью до секунд, 

история записывает в свои архивы происхо-

дящее. Мы пишем историю гимназии в еже-

месячных выпусках нашего информацион-

ного вестника. А что же пишешь ты? 

О чем твоя история? На скольких страницах 

будет твой приключенческий роман? Твой 

сценарий жизни? О чем сам ты? Задумайся. 

 Я не открою вселенских истин, сказав, 

что свою жизнь мы пишем сами - строками 

совершенных поступков, принятых реше-

ний, желаний, стремлений. Я лишь возвышу 

важность писателей, писателя в каждом из 

нас. И даже если начальные главы твоей 

книги жизни пока еще не блещут вычурно-

стью выражений и изящностью строк, пус-

кай. Содержание во сто крат важнее оформ-

ления. Пиши! Продолжай писать! Ведь 

именно так, неустанным напором новых по-

пыток создаются шедевры. 

 Пиши! Ведь если ты не пишешь свою 

жизнь, ее может написать кто-нибудь дру-

гой. 

 Пиши! Лови мгновенья и записывай их 

легкой рукой на страницы настоящего! Будь 

настоящим! Твори! Открывай! Лети!  

 Чувствуешь? Ты здесь и сейчас! 

Каждый день открывается новой страницей. 

Так что же ты напишешь на ней? 

 

                                    Дария Стеценко 7-А 
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 During the 

three days of dull 

November EYP-

session “InterRail 

Tour” took place in 

Sumy and we were 

so happy and lucky 

to participate in this 

unforgettable event! 

Pupils of Alexan-

drovskaya gymnasia not only reached invalua-

ble knowledge, experience, but also made 

friends, communicated with wonderful guests 

from Greece, Poland and the whole Ukraine 

and, of course, had a great fun!  

Many thanks to all the people who organized, 

led, supported 

and participated 

in the 5th Inter-

Rail Tour of 

EYP-Ukraine! 

These three days 

were a real chal-

lenge!  

 Did you know the fact that more that 7 

million people in the EU-area are neither in 

Employment nor in Education or Training 

(NEETs)? 

 Did you know that the Council of Europe 

adopted the "Gender Equality Strategy 2014-

2017" to balance the number of women and 

men that are employed in the labour market? 

Did you know that for about 1.5 million chil-

dren still die each year from diseases, which 

could be easily prevented by a simple vaccine? 

Will you believe that it is possible for youth to 

deal with such urgent global problems and fur-

thermore, to find out and establish the appropri-

ate solutions during only one day? 

Can you imagine that the hard and demanding 

process of writing the Res-

olution and the official 

procedure of the General 

Assembly is accompanied 

by playing crazy games 

and crying songs like a 

sect? 

Did you know that it is 

possible to become very 

close friends only in 3 

days? 

 Have you ever felt the real magic of the 

atmosphere that is electrified with energy, re-

spect and love? Have you ever experienced the 

feeling when your brain is boiling but the heart 

is overfilled with happiness and it goes simulta-

neously? 

 Under any circumstances and without a 

slightest hes-

itation I de-

clare - it is 

really worth 

trying!!! 

The huge 

network of 

eternal ties 

among youth 

is spread all 

over the EU-area. There are no borders between 

open-hearted people who share the same views 

and are equally crazy about similar ideas! 

Dignity without borders. 

It`s all about European Youth Parliament.  

So, as one phrase from the EYP session goes:  

People, you are recognized. It is your high time 

become a part of this magic! 

And what is the European Youth Parliament?  

It is about friendly people, who inspire you by 

their positive; about communication, sharing 

opinions and creating ideas; about learning and 

investigating; about self-improvement and 

broadening the horizons; about really valuable 

experience and unforgettable impressions! 

All in all, it is impossible to depict this incredi-

ble atmosphere with the help of words. To feel 

it, you need to experience EYP on your own! 

Personally I would say without a slightest hesi-

tation – It is worth trying! 

                                 Dariia Stetsenko,  7-A 
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Dignity without borders. EYP experience. 
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 Вот уже  не-

сколько лет подряд  

благодаря учителю 

английского языка 

Людмиле Ивановне 

Ковалевой Алексан-

дровская гимназия 

принимает активное 

участие в междуна-

родном обмене с Тур-

цией. Этот обмен поз-

воляет ученикам не только расширить свой 

кругозор и повысить навыки английского 

языка, но и изучить другую культуру и 

найти новых друзей. Этот год не стал исклю-

чением. Целую неделю  с 7-ого по 14-ое но-

ября ученики 10-А  принимали и развлекали 

иностранных гостей, учеников турецких 

школ и их учителей. Начался наш долго-

жданный обмен 

со столь привыч-

ной  для нас, но 

необыкновенной 

и яркой для 

наших гостей 

UKRAINIAN 

PARTY, где они 

смогли полно-

стью окунуться в 

мир колоритной 

украинской куль-

туры, так сказать «почувствовать» Украину с 

помощью народных песен,  танцев, поэзии, 

игр. Буквально через несколько дней нас 

ожидал вечер знакомств, где мы все вместе 

исполняли песни под гитару, рассказывали о 

своих странах, а турецкие гости устроили 

для нас мастер-класс восточных танцев! Мы 

же, в свою очередь, старались сделать всё 

возможное, чтобы 

наши гости остались 

доволь ны своими укра-

инскими каникулами и  

запомнили их надолго: 

поездка в Киев 

(посещение универси-

тета Шевченко, спор-

тивного комплекса 

«НСК Олимпийский», 

парка-заповедника Межигорье»), экскурсия 

п о городу Сумы, по-

сещение СумГУ и 

Кадетского корпуса, 

поход в филармо-

нию и мастер-класс 

по приготовлению 

пельменей! Наши 

гости остались 

очень довольны, бо-

лее того, многие из 

них даже выразили 

желание жить и 

учиться в Украине! 

Как же было трудно прощаться, мы и наши 

гости просто не могли сдерживать эмоций и 

слёз, так мы привыкли друг  к другу за эти 7 

дней! Очень приятно было слышать от 

наших гостей признания в любви к Украине, 

в такие моменты ты начина-

ешь ценить то, что имеешь, и 

ещё больше гордиться за 

свою страну! Кроме того, 

уже весной наши ученики 

смогут посетить Анталию и 

познать культуру Турции! 

Особая благодарность за по-

мощь в организации проекта 

хотелось бы выразить класс-

ному руководителю 7(11)-А 

класса Шелиховой Вите Ва-

лентиновне, учителю русского языка и лите-

ратуры  Валентине Ивановне, ученикам 7

(11)-А класса, в особенности: Горбатовской  

Марии, Больбиту Ивану, Степаненко Ана-

стасии, Стеценко Дарии, Шпак Анастасии, 

Стрекотенко Лилии, ученику 6(10)-В класса 

Ивченко Егору, а также их родителям и всем 

ученикам Александровской гимназии,  при-

нимавшим участие в об-

мене. 

P.S. Творите, любите, за-

водите новые знакомства, 

путешествуйте - ловите 

любую возможность, что-

бы сделать жизнь вокруг 

себя ярче! 

      Елизавета Яковишина,  

                        7-А класс 

3 

Диалог культур. Гости из Турции. 
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 Каждый должен находить время для 

отдыха от школьной рутины и погружаться с 

головой во что-то новое. Такую возмож-

ность в ноябре дала нам Академия банков-

ского дела, пригласив на конкурс видеороли-

ков «Я горжусь своей школой». Здесь нам 

предложили  научиться навыкам… опера-

торского дела и монтажа!  

 Два дня в академии проходили уроки 

съемки и написания сценария. Получив все 

необходимые знания и вооружившись ими, 

команда от гимназии стала разрабатывать 

сценарий нашего видео. Следующим шагом 

стал поиск 

оборудования. 

Когда же, 

наконец, каме-

ра и штатив 

были в нашем 

распоряжении, 

мы приступи-

ли к работе! Главной задумкой для ролика 

стало сравнение нашей гимназии со школой 

волшебства Хогвартс из всем известного 

фильма. Роль Гарри Поттера, случайно пере-

путавшего Александровскую гимназию с 

Хогвартсом, исполнял Саша Люлько. Девоч-

кой, которая по-

казывала Гарри 

всю прелесть и 

сказочность ат-

мосферы этого 

учебного заведе-

ния, стала Лиза 

Яковишина. Сценарий писала Даша Стецен-

ко, режиссуру взял на себя Андрей Мыслов-

ский. А снимала и монтировала все я, Саша 

Евдокимова. 

 Итак, пришло время подводить итоги 

конкурса. По итогам опроса мы заняли 2-е 

место (здесь не забудем сказать спасибо 

всем, кто голосовал!). Но вот согласно оцен-

кам судей, мы получили номинацию 

«Лучшая режиссерская работа»! В качестве 

призов нам вручили ценные коллекционные 

монеты в 2 грн и большой торт на всех! 

Сам процесс съемки нас поглотил с головой! 

Это оказалось ошеломляюще интересно. И 

особо ценным это видео будет лет через 20! 

Хочется выразить большую благодарность 

всем, кто нам помогал морально, технически 

или же в плане игры. Такой опыт для всех 

нас стал незабываемым! 

                Саша Евдокимова, 7- Г класс 

«Я горжусь своей школой!» 

Путь творческих людей - это 

мгновенная, яркая вспышка, 

оставляющая по себе память, 

заключённую в гениальные 

произведения, которые будут 

жить в наших сердцах ещё не 

одно столетие. Одной из яр-

чайших вспышек XX века по 

праву можно считать Сергея Александрови-

ча Есенина. Его стихотворения не потеряют 

свою актуальность никогда, потому что вос-

певает поэт то, что тревожит сердца и умы 

каждого человека во всем мире - бескрай-

нюю и настоящую любовь 3 октября испол-

нилось 120 лет со дня рождения «последнего 

поэта деревни», как называл себя Есенин. По 

случаю праздника в Александровской гимна-

зии прошли литературные чтения, посвящён-

ные творчеству поэта. В нашу школу был 

приглашен народный артист Украины - Ва-

силий Иванович Будянский. Актёр, поэт и 

драматург Василий Ивано-

вич - признанный мастер, 

ведущий активную творче-

скую жизнь. В стенах гимна-

зии зазвучали строки Сергея 

Александровича. Очень кра-

сиво, образно и душевно Ва-

силий Иванович рассказывал 

о поэте, в частности, его связях с Украиной, 

декламировал его стихотворения. Интересно 

было узнать, что Есенин любил творчество 

Тараса Григорьевича Шевченко, бывал в 

шевченковских местах и даже перевел отры-

вок из поэмы «Княжна». Однако, несмотря 

на ореол глубокой печали, всегда сопровож-

дающий воспоминания о Есенине и его яр-

кой и мятежной жизни, полной находок и 

потерь, стихи его - вечны. Как и его душа, 

молитва о которой станет лучшей данью па-

мяти поэта. 

               Лилия Стрекотенко,  7-Акласс 

Жизнь - обман с чарующей тоскою… 
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День української мови і писемності  

   9 листопада відбувся день української 

мови і писемності.  Це свято було встановле-

но указом президента України Леонідом Ку-

чмою в 1997 році і відзначається щороку на 

честь українського літописця преподобного 

Нестора - послідовника творців слов'янської 

писемності Кирила і Мефодія. 

Зараз в Україні проводяться ретельні дослі-

дження витоків української писемності. Вва-

жається, що саме з преподобного Нестора 

Літописця і починається письмова українсь-

ка мова. Також у цей день в головному кор-

пусі Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка відбулося написання 

Всеукраїнського диктанту національної єд-

ності.  

 "Зала була повністю заповнена. Взяли 

участь міністр культури В'ячеслав Кирилен-

ко, ректор нашого університету академік 

Леонід Губерський, президент національної 

телерадіокомпанії Табачов, співачки сестри 

Тельнюк, український актор Назар Стригун, 

співачка й народна майстриня Анжеліка Руд-

ницька, співак Віктор Павлік, заступник 

міського голови Ганна Старостенко, ко-

лишній посол України в Канаді Ігор Осташ", 

- повідомив Gazeta.ua Володимир Бугров, 

проректор із науково-педагогічної роботи 

КНУ імені Тараса Шевченка.  

 Зазвичай, авторський, ексклюзивний 

текст, створюють на замовлення Українсько-

го радіо. Згідно з нормами правопису, він 

складається з близько 150 слів. Диктор зачи-

тує його в прямому ефірі двічі. Цьогорічний 

диктант проводив  доцент Київського універ-

ситету імені Б.Грінченка, автор шкільних 

підручників з української мови та літератури 

Олександр Авраменко. Диктант складався зі 

100-120 слів. 

 "Текст для диктанту штучним шляхом 

створювали спеціально до заходу. Група з 

його створення працювала в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка. Текст 

не простий, було багато прямої мови, склад-

них речень. Але із завданням впорались, 

написали і відправили", - каже Бугров.  

Цього разу темою диктанту був саме дик-

тант. У ньому йшлося про походження цього 

слова та особливість саме Всеукраїнського 

диктанту національної єдності.  

 Аудиторія та географія учасників Дик-

танту національної єдності щороку збіль-

шується. Десятки тисяч листів надходять з 

усіх областей України та із-за кордону: 

Німеччини, Бельгії Великої Британії, Кана-

ди, Аргентини, Литви, Норвегії, Польщі, 

Швеції, Франції, Росії, Білорусі, Молдови, 

Таїланду. Пишуть люди різного віку і різних 

професій: школярі та студенти, військові та 

робітники, пенсіонери та домогосподарки.  

У зв’язку з святкуванням дня української мо-

ви, я вирішила опитати наших випускників, 

що є для них українська мова і яку роль вона 

грає в їхньому житті: 

Анастасія Назаренко: « Планую у майбут-

ньому говорити українською мовою, то ж 

для мене вона провідна» 

Артур Максічка: «Це мова, якою зі мною 

розмовляють батьки. Українська мова спів-

уча, багата, поетична. Це мова також моїх 

предків, але не всіх, бо серед них були також 

поляки та росіяни. Вони розмовляли іншими 

мовами. Рідною мовою я сказав своє перше 

слово: мама». 

Дарія Стеценко: «Мова для мене – це мож-

ливість бути аутентичною та унікальною 

одиницею у масштабному світі. Моя мова – 

це історія та віковий досвід моєї нації, закар-

бований у кожному слові. Моя мова – це моя 

самоповага, моє глибоке та сильне почуття 

причетності до минулого, теперішнього та 

майбутнього моєї країни». 

Андрій Мисловський: «Українська мова- 

цедоведення того, що нас народ унікальний; 

це спосіб заглянути в історію.» 

Єлизавета Яковішина: «Скажу словами Лі-

ни Костенко:"Нації вмирають не від інфарк-

ту, спочатку їм відбирає мову".  

Українська мова-це душа української нації, а 

я-частина нації, отже це - і моя душа». 

Софія Білокур: «Для мене  українська мова-

це те, що надихає людей любити рідний край 

та об'єднує нас  як державу». 

Єлена Тулаінова: «Українська – це наша 

державна мова. Також вона дуже мелодійна, 

і було б гарно, якщо усі б розмовляли україн-

ською».             Дарія  Тімченко, 6-Г клас 

           

http://gazeta.ua/articles/sogodennya/_u-vseukrayinskomu-diktanti-bulo-bagato-pryamoyi-movi-i-skladnih-rechen/658201
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Украинская вечеринка 
 Что может быть лучше и роднее нацио-

нальных традиций в действии? По традиции 

в нашей школе прошла ежегодная украин-

ская вечеринка! Более того, она совпала с 

приездом гостей из Турции, что лишь доба-

вило колорит-

ности и атмо-

сферы культур-

ного обмена! 

С самого утра 

в гимназии 

проходила яр-

марка выпечки 

и других кули-

нарных шедевров. Вдоль коридора выстрои-

лись ученики Александровской в изумитель-

ных вышиванках и со своими товарами, при-

быль от которых пошла на благотворитель-

ность. По окончанию ярмарки пришло время 

самого интересного… Все началось со сце-

нок народного быта. Украинская хата, де-

вушки, парубки. Старые добрые обычаи. И 

тут все перерастает в настоящую культурную 

программу с огромным разнообразием талан-

тов! Ведущие Даша Стеценко и Андрей Мыс-

ловский перфектно представляли каждый но-

мер, подготовленный нашими гимназистами. 

Чего мы только не видели! От блестящих но-

меров танцевального коллектива  «Амелия» 

до замечательных сольных номеров как стар-

шего, так и младшего поколения. Внезапно к 

нам в гости даже зашла Сама Судьба и разда-

ла предсказания на будущее! Это добавило 

атмосферы вечеру украинских ценностей ;) 

Но чем дальше – тем интереснее! Ведущие 

объявили конкурс на лучшего украинца и 

украиночку! Представительницы обаятельно-

го пола презентовали свои самые невероят-

ные умения! Тут были и восточные танцы, и 

«Червона рута» в английской интерпретации, 

и чтение стихотворения Лины Костенко, до-

ведшее публику до слез! Мальчики же долж-

ны были сделать комплименты каждой из 

участниц, что у них превосходно получалось. 

После определения победителей и раздачи 

сладких призов программа подходила к кон-

цу. Но именно в этот момент подошла куль-

минация вечера! Все, включая гостей, учите-

лей и организаторов, слились воедино в та-

нец! Под всем знакомые украинские песни 

танцевала вся гимназия до полной усталости. 

 К сожалению, 

все хорошее имеет 

свойство подходить 

к концу. Но вряд ли 

мы сможем забыть 

этот непревзойден-

ный и по правде 

волшебный вечер! 

Все-таки эта тради-

ция александровцев крайне ценна и неповто-

рима. 

                   Саша Евдокимова, 7-Г класс 

 Великому писателю, сатирику, публи-

цисту и журналисту Сэмюэлю Клеменсу 

(псевдоним Марк Твен)  исполнилось 170 

лет.   Родился Марк Твен в городе Флорида 

США 30 ноября 1835 года. Детство у Марка 

Твена было сложным, в 12 лет он потерял 

отца, который оставил много долгов. Из-за 

этого старший брат начал работать в газете 

и писать статьи, а помогал ему его младший 

брат Сэм. В  качестве корреспондента Твен 

отправился в Европу на пароходе «Квакер-

Сити». Он посетил также  Одессу, Ялту и 

Севастополь.   Одними из самых известных 

произведений Марка Твена являются 

«Приключения Тома Сойера» и 

«Приключения Гекльберри 

Финна». Марк Твен увле-

кался точными науками. Он 

был тесно знаком с Нико-

лой Теслой.  В  последние 

годы писатель находился в 

глубокой депрессии. Умер 

Марк Твен от стенокардии 

21 апреля 1910 года. Что же можно сказать 

об этом писателе?  Наверно, то, что не взи-

рая на все невзгоды, он продолжал быть 

улыбчивым и смешным человеком, который 

написал множество приключенческих и 

юмористических произведений. 

                          Ткаченко Сергей, 3-А класс                

Юбилей великого писателя 
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Семейный фестиваль 
Что такое семья? Семья – это то, что всегда 

с тобой. Семья – это высшая ценность, ост-

ровок уюта для души. Семья - это не только 

родители, но и друзья, окружение, которое 

тебя поддерживает. Александровская гимна-

зия всегда поддерживает своих учеников и 

заботится о них. Невероятно радует и тот 

факт, что она понимает, насколько важно 

для детей понятие "семья". 

  Ежегодно, осенью, когда на улице мо-

розно и зябко, в Александровской проводит-

ся Семейный фестиваль, атмосфера которо-

го согревает каждого участника и зрителя. 

Принимая участие в этом мероприятии  уже 

не первый год, я не перестаю удивляться то-

му,  насколько у нас талантливые ученики, 

их родители, сестры, братья, бабушки и де-

душки. Выступления с гитарой переносят в 

звездные ночи у костра, где добрые слова 

песни в исполнении родного голоса напол-

няют душу ощущением комфорта и умиро-

творения. Танцевальные номера всегда вы-

зывают улыбки, заряжают энергией и вдох-

новляют так же пуститься в пляс вместе с 

родителями, детьми, иногда и учителями - 

ведь выступать могут не только родственни-

ки с детьми, но и ученики с классными руко-

водителями, так как они тоже являются се-

мьей. Одновременно с концертом проводит-

ся выставка рукоделий, где можно полюбо-

ваться искусными творениями наших учени-

ков и их родителей. 

Мы с мамой обычно поем песни на этом фе-

стивале и перед выступлением часто пере-

живаем, но с уверенностью хочу сказать, что 

зря. Публика в зале всегда позитивно 

настроена, все поддерживают друг друга, 

дают советы, подпевают и этим делают но-

мер только лучше! Когда выступаешь, не 

ощущаешь никакого волнения, а только при-

лив радости и позитива, поэтому участие в 

этом конкурсе приносит мне всегда только 

удовольствие! Но и не стоит забывать про 

сладкие призы, вручаемые каждой выступа-

ющей семье, которые не могут не поднять 

настроение. 

 Каждый фестиваль пролетает мгновен-

но. Порой даже не замечаешь, как праздник 

подходит к концу, ведь атмосфера, царящая 

там, полна любви, счастья, и так не хочется 

уходить! 

 Проведение Семейного фестиваля, как 

мне кажется, просто отличная идея! Сколько 

позитивных и полезных моментов он содер-

жит! Это - и раскрытие новых талантов, и 

внесение разнообразия в жизнь гимназии, и 

наслаждение прекрасной, душевной атмо-

сферой. Однако, главной целью фестиваля 

является, безусловно, знакомство и объеди-

нение семей учеников в одну большую и 

дружную семью Александровской гимна-

зии!  

                    Биденко Марина, 6 (10) - Г класс 

  

 16 ноября отмечается Международный день толерантности (терпимости). Слово 

«толерантность» произошло от латинского «tolerantia» – терпение. 

Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой ор-

ганизации и принятия Декларации принципов терпимости государствами – членами 

ЮНЕСКО. Именно с этого момента и было принято решение ежегодно 16 ноября отме-

чать Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к нему соответствую-

щие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую обще-

ственность, которые способны донести до каждого человека суть такого понятия, как толе-

рантность. 

Толерантность 

Согласно Декларации принципов толерантности 1995 года, толерант-

ность понимается как "уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира". Толерантность опре-

деляется Декларацией как "гармония в многообразии". 
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«Чем отличается толерантная личность от интолерантной»? 

1. Знание самого себя. Толерантные люди 

больше знают о своих достоинствах и недостат-

ках. Относясь критично к себе, они не стремятся 

во всех своих бедах обвинять окружающих. Пси-

хологи обнаружили, что у толерантной личности 

значительно больший разрыв между «Я -

идеальным» (то есть представлением о том, ка-

ким бы я хотел стать) и «Я -

реальным» (представлением о том, какой я есть), 

чем у интолерантного человека (у которого «Я -

идеальное» и «Я - реальное» практически совпа-

дают). Толерантные люди лучше знают самих 

себя, причем не только свои достоинства, но и 

недостатки, поэтому менее удовлетворены со-

бой. Интолерантный человек замечает у себя 

больше достоинств, чем недостатков, поэтому во 

всех проблемах чаще склонен обвинять окружа-

ющих. 

2. Защищенность. Интолерантному чело-

веку трудно жить в согласии как с самим собой, 

так и с другими людьми. Он опасается своего 

социального окружения и даже себя, своих ин-

стинктов. Над ним как бы нависает ощущение 

постоянной угрозы. Толерантный человек обыч-

но чувствует себя в безопасности. Поэтому он не 

стремится защищаться от других людей и групп. 

Отсутствие угрозы или убежденность, что с ней 

можно справиться, — важное условие формиро-

вания толерантной личности. 

3. Ответственность. Интолерантный 

человек считает, что происходящие события от 

него не зависят. Он не властен над судьбой. Он 

убежден, например, что многие вещи объясняет 

астрология. Ему легче думать, что что-то совер-

шается с ним, а не им. Толерантные люди, 

напротив, убеждены, что судьба зависит «не от 

расположения звезд, а от них самих». Толерант-

ные люди не перекладывают ответственность на 

других, они несут ее сами. Интолерантные стре-

мятся снять с себя ответственность за то, что 

происходит с ними и вокруг них. Эта особен-

ность связана со стремлением во всем обвинять 

других.  

4. Потребность в определенности. Инто-

лерантные личности делят мир на две части — 

черное и белое. Для них не существует полуто-

нов, есть только два сорта людей — плохие и 

хорошие, только один правильный путь в жизни. 

Они не могут относиться к чему-то нейтрально, 

все происходящее либо одобряют, либо нет. То-

лерантный человек, напротив, признает мир в 

его многообразии и готов выслушать любую 

точку зрения. 

5. Ориентация на себя — ориентация на 

других. Обнаружилось, что толерантная лич-

ность больше ориентирована на себя в работе, в 

фантазиях, творческом процессе, теоретических 

размышлениях. В проблемных ситуациях толе-

рантные люди склонны винить себя, а не окру-

жающих. Такие люди стремятся к личностной 

независимости больше, чем к принадлежности 

внешним институтам и авторитетам, так как им 

не нужно за кем-то прятаться. 

6. Способность к эмпатии. Способность 

к эмпатии определяется как социальная чувстви-

тельность, умение давать верные суждения о 

других людях. Что является основой эмпатиче-

ских способностей, точно не определено. Воз-

можно, это продукт благоприятной семейной 

атмосферы, развитых эстетических чувств, высо-

ких социальных ценностей.  

7. Чувство юмора. Чувство юмора и спо-

собность посмеяться над собой — важная черта 

толерантной личности. У того, кто может посме-

яться над собой, меньше потребность чувство-

вать превосходство над другим. 

8. Авторитаризм. Для интолерантной 

личности чрезвычайно важна общественная 

иерархия. Интолерантную личность устраивает 

жизнь в упорядоченном, авторитарном обществе 

с сильной властью. Толерантный человек пред-

почитает жить в свободном, демократическом 

обществе. 

Вывод: таким образом, выделяются два пу-

ти развития личности: толерантный и интолерант-

ный. Интолерантный путь характеризуется пред-

ставлением о собственной исключительности, 

стремлением переносить ответственность на 

окружение, ощущением нависшей угрозы. Другой 

путь — путь человека свободного, хорошо знаю-

щего себя и поэтому признающего других. Хоро-

шее отношение к себе сосуществует с положи-

тельным отношением к окружающим и доброже-

лательным отношением к миру. 

     Кравченко Т.Г., школьный психолог 

 


