
Определение толерантности: 

 Сотрудничество, дух 

партнерства; 

 Готовность мириться с чужим 

мнением; 

 Уважение человеческого 

достоинства; 

 Уважение прав других; 

 Принятие другого таким, какой 

он есть; 

 Способность поставить себя на 

место другого; 

 Уважение права быть иным; 

 Признание многообразия; 

 Признание равенства других; 

 Терпимость к другим мнениям, 

верованиям и поведению; 

 Отказ от доминирования, 

причинения вреда и насилия. 

 

 

 
 

«Если я в чем-то на тебя не похож, я 

этим вовсе не оскорбляю тебя, а 

напротив, одаряю».   
   Антуан де Сент-Экзюпери 

 

 

 

 

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! 

 

 

 
 

Мы за толерантность! 
 

 

 

 

 

 

МБОУ-СОШ№ 2 города Аркадака 

Саратовской области 
 

 

 

 

Толерантность – 

дорога к миру 

    
 

 
  

    

«Мы разные –  

в этом наше богатство. 

Мы вместе - в этом наша сила!» 

 

Аркадак 

2016 



 

 

Международный день толерантности 

ежегодно отмечается 16 ноября. Он 

был тожественно провозглашен в 

«Декларации принципов 

толерантности» ЮНЕСКО, которая 

утверждена в 1995 году. Согласно 

документам ООН и ЮНЕСКО, 

обучение культуре толерантных 

отношений, которые основаны на 

принципах свободы, терпимости и 

солидарности, отказа от любых видов 

насилия. 

 

 

 

 
 

        

Если каждый друг к другу будет 

терпим, то вместе мы сделаем 

толерантным наш мир. 

 
 

 

     

Термин «толерантность» происходит 

от лат. tolerantia  – терпимость, 

устойчивость. 

      

 

Толерантность означает уважение, 

принятие и понимание того, что важно 

и дорого другому человеку, как он 

выражает себя, свою 

индивидуальность, чем он отличается 

от тебя. Толерантности способствуют 

знания. Широкое общение и свобода 

мысли, совести, убеждений.  

Толерантность – признание 

разнообразия окружающего мира, 

открытость, которая духовно 

обогащает. Чем больше в жизни 

разнообразия, тем интереснее и веселее 

жить. 

    Как скучен мир, в котором люди, 

деревья, растения, животные, дома 

похожи друг на друга! 

 

 
    

 

 
 

Правила толерантного поведения 

 

1. Относитесь к окружающим с 

уважением. 

2. Никогда не думай, что твое 

мнение важнее мнение другого 

человека. 

3. Не суди о ценностях других, 

отталкиваясь от своих 

собственных. 

4. Не навязывай свое мнение 

другим. 

5. Никогда не думай, что твоя 

религия в чем-то превосходит 

другую. 

6. Помни, что каждый волен 

выбирать свой имидж и стиль, 

свои привычки и пристрастия. 

 
 

 


