Что объединяет нашу страну, такую колоритную, яркую, наполненную
самыми разными людьми? Любовь и уважение ко всем народам! Именно Россия
раскрывает свои объятья для любого. Здесь готовы принять тебя со всеми
традициями и обычаями и при этом не изменять твоё мировоззрение и нормы, а
наоборот каждый новый день привносить изменения в свою культуру. Такое
количество разных народностей, бесспорно, могут жить вместе и действовать
сплочённо. Ведь всё закладывается в детстве, мы ходим в садик, затем в школу и
соответственно дружим с людьми, каждый из которых по-своему уникален.

Только задумайтесь, каждый из нас – яркая крупица какой-либо культуры. Мы
– будущее, которое должно сохранить всё, что дали нам предки, а они учили нас
прежде всего уважению к своему народу. Ведь в каждого из нас заложена та любовь
и восприятие своей национальности. Это проявляется в самых обыденных вещах,
все мы испытываем трепет, когда слышим родные мелодии, внутри нас будто что-то
поёт в унисон. Как мы радуемся, когда до нас доносится родная речь, ведь в такие
моменты мы понимаем, что знаем чуть больше, чем окружающие.

Каждый новый день мы должны напоминать себе, что любой из нас по-своему
уникален. 4 ноября – День народного единства. Данный праздник способен сплотить
всех нас воедино, он кричит «Нет» всем войнам и конфликтам, выступает против
неравенств и просто даёт возможность вспомнить о том, как богат наш мир
культурами.

Наша школа не оставила без внимания данный праздник и устроила свой
небольшой, но очень атмосферный и насыщенный вечер. Среди учеников 5-11
классов был проведён конкурс, который заключался в том, что каждый коллектив
дожжен был представлять определённую народность. Ученики проявили огромный
интерес к заданиям и выложились на максимум. Занятые места – всего лишь
формальность, самое главное – каждый коллектив проявил себя, за что был искупан
в аплодисментах. Этот день ещё раз напомнил нам, что все народы по-своему
хороши.

Хотелось бы также отметить наших членов Ученического самоуправления,
которые под руководством старшой вожатой Маргариты Владимировны Ивлевой
защищали нашу школу в районом конкурсе народностей. Они достойно представали
Кабардинцев – одну из распространенных Народностей в Ставропольском крае.

Все мы знаем, что наша школа тоже собирает в себе множество
национальностей, которые могут привлечь любого своей культурой. Хочется просто
ещё раз напомнить каждому учащемуся: «Ты особенный! Гордись своим народом!»

Жюри конкурса трудно было определить победителя. И всё-таки ими стали:
I место – 6 Б класс (кл. рук. Ивлева М. В.), 10 класс (кл. рук. Карасевич Е. Г.),
11 класс ( кл. рук. Бабенкова В. В.)
II место – 5 В класс (кл. рук. Марковская Е. Н.), 8 Б класс (Ельцова С. А.)
III место – 5 Б класс (кл. рук. Панова А. Н.), 7 Б класс (кл. рук. Лапина Ю.А.),
8 А класс (кл. рук. Коновалова Т. И.)
Поздравляем победителей!

