Онлайн опасности.
- Привет!
- Чё пишут в ВК?
- Да, так, Оксана фотки новые выложила.
Саша видео добавил на стену.
А ещё, аудюхи клёвые появились...
Ну и так по мелочи...
Даже не просвещенные и не посвященные могут понять откуда появилась эта цитата. Да, да... всё из той же социальной
сети "ВКонтакте". Уже никто и не помнит, когда ВК завладело нашими умами, личным временем, а в самых худших
случаях и всей жизнью. Вот и мы решили не оставаться в стороне. И разобрались. Зачем он нам этот ВК. А заодно
вспомнили и про другие социальные сети.
Давно проверенный психологически приём, с простым названием "Плюсы и минусы", очень пришёлся нам кстати.

Плюсы
Общение
Оперативное получение информации
Поиск друзей
Обмен информацией
Возможность общения на расстоянии
Экономия денег
Большое количество полезного контента
Возможность просматривать страницы интересных
людей

Минусы
Потеря здоровья
Интернет зависимость
Трата времени
Опасность наткнутся на мошенников
Опасность наткнуться на вирус
Огромное количество рекламы
Наличие некоторого количество плохого контента
Наличие «доната»

Кроме "ВКонтакте", в наше время пользуются популярностью, такие соцсети, как "Twitter" и "Instagram". И по нашему
мнению "Twitter" и "Instagram" не отстают по популярности от всеми известной соцсети "ВКонтакте". Многие из наших
знакомых пользуются всеми тремя соцсетями непрерывно, но основную часть они проводят в "ВКонтакте".
очень обидно.
А вот наши результаты. Кстати, у многих ничего не изменилось с начальной школы, а есть те, кто даже улучшил свой
личный рекорд.

Сложное слово. Толерантность.
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Международный
толерантности.
день

в

день
В

1995

государства
ЮНЕСКО

этот
году
члены

(Организация

Объединенных Наций по
вопросам
науки

образования,
и

культуры)

приняли Декларацию принципов терпимости. Для начала, толерантность предполагает
настроенность на понимание и диалог с другим, признание и уважение его права на
отличие. Миссия этого дня – напомнить о том, что унижения, проявление насилия в
сторону тех, чьи национальность, религиозность, этнос или самобытные факторы
отличаются от ваших, беспочвенны. Все то многообразие, которое выражено в
религиозных взглядах, вкусах и предпочтениях в какой-либо отдельной области, не
является чем-то плохим, это можно назвать персональным даром. Каждый из нас
должен проявлять толерантность к людям ради взаимного уважения и мирного
сосуществования.
В наше время отношения между людьми занимают очень важное место. Этому
уделяют огромное внимание. Как важный элемент общения, толерантность признается
сегодня

необходимым

условием

общественного

единения

людей

различных

верований, культурных традиций, политических убеждений. Толерантность является
ключевым нравственным принципом гражданского общества.
К счастью, в мире все больше людей, защищающих традиционные ценности, которые
составляли духовную основу цивилизации. Поэтому вопрос толерантности стоит не
так остро.

У разных людей разные понятия слова толерантность. Спросите отца троих детей, что
такое толерантность и вам ответят: это склонность к соглашению, нахождению
компромисса. Конечно, в большой семье согласие превыше всего, а иначе в этой семье
будет твориться полный хаус. Рассмотрим толерантность на мировом уровне. В
событиях сегодняшнего дня некоторые страны не готовы к нахождению компромисса
с нашей страной, т.е они к нам не очень толерантны. Я считаю, что в международный
день
которое

толерантности,
празднуется
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ноября, все страны будут
относиться друг к другу, в
том числе, и к нам более
толерантно.
В наше время примеры
толерантности
встречаются на каждом шагу. Эта

тема сейчас довольно актуальна

из-за

усиливающегося насильственного экстремизма и конфликтов. Терпение, внимание к
ближнему являются для всего человечества фундаментом мира и любви.
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Не на словах, а на дел. А у тебя получится быть толерантным?

Мы решили узнать у наших лицеистов, а готовы ли они быть толерантными. Но для
начала небольшая предыстория.
С сентября этого года во многих классах школ Коми и группах детских садов
появились новички. Это дети из детских домов или дети-инвалиды. Так решили наши
власти. впредь все должны учиться вместе. Идеи вроде не плохая. но как оказалось не
все этому были рады. Многие родители сегодня жалуются в министерство
образования и не хотят, чтобы их дети учились вместе с сиротами. Вот она
толерантность на деле.
Есть среди наших лицеистов те, в кого в
классе появились такие новички.
А вот и результаты опросы, который мы
провели.
Ответы оказались весьма неожиданными,
как,

казалось

отнеслись

бы

бы,

80%

опрошенных

положительно,

а

20%

нейтрально или негативно. Это всё объясняется тем, что некоторые люди не совсем
готовы к детям, оставшихся без родителей, просто происходит непонимание. Но есть
надежда на те 80%, отреагировавших положительно. Делаем вывод, что большинство
будет за - принять в свои круги ребёнка-хулигана из детского дома. Ведь ребёнок из
детского дома остался без тёплого понимания родителей. И он вынужден защищаться
сам. Поэтому нужно относиться с пониманием к таким детям, так как оказавшись в
такой сложной жизненной ситуации вы бы вели себя точно также.
К детям инвалидам примерно такое же отношение.
В опросе участвовали 11 человек. Варианты ответов были разные, но в основном
звучали следующие слова:
- Помогу и попрошу товарищей поступать так же (1)

- Нейтрально. (2)
-Посочувствую и помогу. (4)
-Положительно. (4)
В результате опроса, мы пришли к выводу, что многие положительно отнесутся к
людям с ограниченными возможностями.
Но к сожалению, во многих школах нет
условий для таких детей. Отсутствие
пандусов, подъемников, а так же узкие
проходы и высокие пороги, но это лишь
часть проблем, которые мы решить не в
силе.
Но вот, что мы можем сделать точно. Это
принять новичков в наши классы. И не создавать им дополнительных проблем в
жизни. И так им повезло гораздо меньше, чем нам.
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