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 Международный день толерантности  

16 ноября отмечается День толерантности. 

А появилась эта дата в 1995 году 

по инициативе ЮНЕСКО, в результате 

принятия Декларации принципов терпимо-

сти.  

Речь идет, прежде всего, о взаимоуважении 

различных мировых культур, религий 

и традиций, а также о терпимости 

к способам проявления собственной инди-

видуальности каждого отдельного человека. 

Уважать особенности своего народа 

и терпимо относится к обрядам 

и самобытности всего человечества — 

к этому призывает ООН, тогда большин-

ство разногласий и войн на планете уйдут 

в небытие. Отмечая этот день, россияне 

присоединяются к миролюбивому сообще-

ству землян. 
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Центро правовой  
информации 

Великие люди о толерантности… 

 
ž  Я никогда не скажу ни о ком ничего плохо-

го… наоборот, я расскажу всѐ хорошее, что 

знаю о каждом». 

( Б. Франклин) 

ž  «Самый счастливый человек тот, кто дарит 

счастье наибольшему числу людей». (Д. Дидро) 

ž  «Бранью достигается лишь одна треть, любо-

вью и уступками всѐ». (Ж. Поль) 

ž  Стремление ставить на первое место интересы 

других людей есть самое высшее, какое мы толь-

ко можем иметь.(П.Рутт) 

ž  Смысл человеческой жизни — быть источни-

ком света и тепла для других людей. Быть созна-

нием Вселенной и совестью человечества. 

(С.Рубинштейн) 

ž  Наша жизнь как океан — течет и соприкасает-

ся, в одном месте тронешь — в другом конце 

мира отдается. (Ф.М.Достоевский)     

 

Составитель библиограф Сладкевич С.В. 

 

 



Основные принципы толерантного человека 

«Поступай с другими так, как ты хотел 

бы, чтобы они поступали с тобой» 

 

Понятия «патриотизм», 

«гражданственность», «толерантность» при-

обретают сегодня особый смысл и огром-

ное значение. Потому что уважение воспи-

танников к однокласснику другой нацио-

нальности, полноценное общение на при-

мерах равноправия, оказание необходимой 

помощи, внимательное отношение к его 

нуждам в решении возникающих проблем 

– вот одна из главных ценностей человече-

ского существования в гармонии с миром 

природы и общества. 

 

Как реализовать принцип толерантно-

сти 

 

Не стремится подчинить себе другого, т. е. 

толерантность строится только на основе 

равенства позиций. Это понятие обязатель-

но включает уважение достоинства каждо-

го, право на наличие и сохранение индиви-

дуальности. 

Изучать другого. Знакомство с культурой, тра-

дициями, образом жизни представителей дру-

гих национальностей. 

Акцентировать внимание на объединяющих 

факторах. Важно найти то, что объединяет 

партнеров, а не разъединяет. 

 

Что такое толерантность? 

  Терпимость к другим людям, мнениям, 

поступкам. 

  Стремление к полноценной реализа-

ции своих способностей. 

 Умение понимать и познавать других 

людей. 

 Устойчивость жизненной позиции, цен-

ностей и идеалов 

 

Памятка жизненных правил: 

 

 Любите окружающих вас людей: род-

ных, близких, друзей. 

 Умейте видеть достоинства людей, це-

нить их. 

 Научитесь прощать людям их слабости; 

умейте повиниться и прощать обиды. 

 Учитесь ставить себя на место оказав-

шихся в трудной ситуации. 

 Не стесняйтесь проявить своѐ сочув-

ствие, сопереживание окружающим. 

 Старайтесь прийти на помощь в нуж-

ный момент. 

 Не пытайтесь осчастливить всех, 

начните со своих близких. 

 Относись к окружающим с уважением. 

 Никогда не думай, что твоѐ мнение 

важнее мнения другого человека. 

 Не суди о ценностях других. 

 Не навязывай своѐ мнение другим. 

 Никогда не думай, что твоя религия в 

чѐм-то превосходит другую. 

 Помни, что каждый волен выбирать 

свой имидж и стиль, свои привычки и 

пристрастия. 

 Умей видеть ценность и самобытность 

культуры каждой нации. 

 Помни, что мнение одного человека 

не может быть единственно верным! 

 

 

 

 

 

 

 


