Памятка

Как стать толерантным
человеком?
Выполняй следующие правила:
1. Оставайся самим собой, при
этом анализируй свои ошибки и
не допускай их вновь.
2. Принимай людей таковыми,
какие они есть. Уважай чувства
и интересы других людей.
3. Будь добрым, милосердным,
отзывчивым; помогай в беде.

для
несовершеннолетних

«Толерантность –
дорога к миру»

Муниц ипальное бюд жетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №13
Телефон: 8 (3462) 52 50 70
(директор), 52 50 71 (приемная)
Электронная почта: sc13@admsurgut.ru

Подготовила социальный педагог
Вундер Альбина Наильевна

Ноябрь 2016 год

Буклет предназначен для обучающихся
среднего и старшего школьного возраста

Международный день, посвящённый терпимости — ежегодно отмечается 16 ноября.
Этот Международный день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация
была утверждена в 1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.
Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, принятие
и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает «признание того, что
люди по своей природе различаются по
внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в
мире и сохранять свою индивидуальность».
Декларация рассматривает угрозы человечеству, которые несёт нетерпимость, предлагает методы и программы борьбы с нетерпимостью.
Терпимость означает, что надо знать больше друг о друге, выявлять лучшее в традициях и верованиях друг друга. Нужно уважать друг друга как личностей, самостоятельно определяющих свою самобытность,

«Мы такие разные – этим и прекрасны мы!»,
- поётся в одной песенке.
Представьте себе, что наш мир населяли
бы абсолютно одинаковые люди: с одинаковыми мыслями, вкусами, внешностью, привычкой, одеждой! Какой ужасный был бы
мир!
Какое счастье, что мы живём в таком разнообразном мире!
Значит, мы должны быть готовы к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям,
обычаям и верованиям.
Давайте посмотрим, из чего складывается
наша толерантность и как это всё понимать:
(Сначала, языком научным)
1. Гендерная терпимость
2. Расовая и национальная толерантность
3. Толерантность по отношению к
инвалидам
4. Религиозная толерантность
5. Политическая толерантность
6. Образовательная толерантность
7. Межклассовая толерантность
А теперь языком понятным:
1. Мальчишки! Будьте терпимее к девчонкам, к их привычкам, характерам, слабостям. Они не такие как вы! Цените их!
Девчонки! Будьте терпимее к мальчишкам, к их привычкам, характерам, увлечениям! Они не такие ка вы! Не ссорьтесь!
2. Нас у России много разных: татары,
башкиры, удмурты, киргизы, таджики,
армяне, евреи, даже русские… Всех не
перечесть! Это же здорово! Чем больше
вокруг разных людей, тем интереснее
жить! Разные национальности – не повод
для ссор и подозрительности. У нашей
России хватит тепла и понимания для
всех её детей не зависимо от националь-

3. Если тебе повезло родиться здоровым, не относись пренебрежительно к
тем, кому повезло меньше, чем тебе, а
лучше протяни руку помощи.
4. Каждый сам вправе решать , во что и в
кого ему верить. Вопросы религии решаются в семье, и просто здорово, что религиозных конфессий множество. Это не
повод для ссор и дискуссий.
5. О политике пока рассуждать не будем,
рано. Не повод ссориться, если ваши родители голосовали за разные партии на
выборах. Каждый для себя решает сам!
6. Никогда не надо унижать человека, если он учится хуже вас. Лучше помогите.
Да и в будущем, не стоит чрезмерно кичиться и гордиться своим образованием.
7. У кого-то родители – предприниматели,
у кого-то – рабочие. Ну и что? И те и другие - просто люди. От этого они не стали
ни хуже, ни лучше! Не повод ссориться!
А если в шутку, то в каком «классе» ты
бы не учился А,Б,В или Г, должен быть
терпимее
к
ученикам
из
других
«классов»! Не ссорьтесь!

