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Толерантность. Что это такое? Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу: "Это все земное.
То, на чем стоит Планета вся".
Толерантность - это люди света
Разных наций, веры и судьбы.
Открывают что-то, где-то,
Радуются вместе. Нет нужды
Опасаться, что тебя обидят
Люди, цвета, крови не твоей.
Опасаться, что тебя унизят
Люди на родной Земле твоей.
Ведь Планета наша дорогая,
Любит всех нас: белых и цветных!
Будем жить, друг друга уважая!
Толерантность - слово для живых!
Вы когда-нибудь задумывались, что такое толерантность, и нужна ли она вообще? То
лерантность – это уважение прав другого человека и его достоинства, принятие его
таким, какой он есть.
У этого определения есть своя история. Во Франции жил некий Талейран Перигор. Он
уважительно относился к мнению окружающих, учитывал их настроения. Талейран
искал такое решение проблемы, чтобы оно устраивало собеседника, иногда жертвуя
своими интересами.
В России - Международный день толерантности отмечают 16 ноября. Не остался без
внимания праздник и в нашей школе. В 4Б классе прошло увлекательное занятие
«Толерантность – дорога к миру». В ходе мероприятия ребята узнали, что нужно делать,
чтобы быть толерантным. Как оказалось, не так уж и много: нужно просто уметь
прощать, уважать мнение других, быть терпимым, доброжелательным и милосердным,
принимать других такими, какими они есть. В китайской притче «Ладная семья»
повествуется о том, как добиться лада и согласия между людьми: «Сто раз любить, сто
раз прощать, сто раз терпеть». В гости к детям приходил необычный герой
мультфильма, Лунтик. Вместе с мультипликационным героем ребята сделали модель
цветка, вписав в каждый его лепесток качества, которыми должен обладать
толерантный человек. Дети узнали, в чём проявляются принципы толерантности.
Выяснили, что все люди очень разные: носят разную одежду и прически, любят разные
игры, владеют разными языками, имеют разные обычаи, верования, убеждения. И не
смотря на эту непохожесть, люди дружат друг с другом. В конце занятия было
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предложено всем вместе вырастить свое «Дерево толерантности», которое будет
напоминать, какие качества помогают людям позитивно общаться. Наши дети
оказались мудрыми, высказав мнение о том, что толерантность – это дерево, которое
само по себе не растёт, оно питается добросердечными чувствами.
День толерантности – самый понимающий праздник. Хочется сказать каждому: «Будьте
добрее, человечнее и спокойнее. И тогда вы увидите, насколько ярко светит вокруг вас
солнце!»
Фотоальбом...
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