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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!  

Свойство мудрого человека состоит в 

трех вещах: первое - делать самому то, 

что он советует делать другим, второе - 

никогда не поступать против справедли-

вости и третье - терпеливо переносить 

слабости людей, окружающих его. 

                                                  Л.Толстой. 

Основа всякой мудрости - терпение. 

                                                    Платон. 

Терпение горько, но плод его сладок. 

Ж.Ж.Руссо. 

Никогда не теряй терпения - это послед-

ний ключ, открывающий двери. 

А. Сент-Экзюпери. 

«Уважайте в себе и в других 

 

"Уважайте в себе и других человеческую 

личность". Д. И. Писарев   

"Большое зло - унижать достоинство чело-

века, считать себя личностью, заслужива-

ющей уважения, а другого человека - 

"мелкой пылинкой"". В. А. Сухомлин-

ский    



 

 

Каждый год 16 ноября люди во 
всём мире отмечают                
Международный день,                   
посвящённый терпимости, или    
коротко — День толерантности. 
Этот день был утверждён ЮНЕСКО 
в 1995 году, но с каждым годом он 
приобретает всё большее          
значение, поскольку развитие     
толерантности всё чаще осознаётся 
одной из важнейших задач          
современности. 
 
 
 
 

 
 
 

Что же такое толерантность?  

Толерантность – это милосердие,  

забота 

Толерантность – это доброта души 

Толерантность - это сострадание 

Толерантность – это уважение 

Толерантность – это дружба 

Толерантность – это терпение 

Определение слова толерантность на    
разных языках земного шара звучит        по
-разному:  
в испанском языке оно означает            
способность признавать отличные от     
своих собственных идеи или мнения; 
во французском – отношение, при           
котором допускается, что другие могут   
думать или действовать иначе, нежели ты 
сам; 
в английском – готовность быть              
терпимым, снисходительным; 
в китайском – позволять, принимать,   
быть по отношению к другим                             
великодушным; 
в арабском – прощение,                         
снисходительность,        мягкость,                   
милосердие,             сострадание,                        
благосклонность,         терпение,                     
расположенность к другим; 
в русском – способность терпеть что-то 
или кого-то (быть выдержанным,            
выносливым, стойким, уметь мириться с 
существованием чего-либо, кого-либо).  

Как нам стать толерантными? 

• Оставаться самим собой,       
видеть свои ошибки. 

• Принимать людей таковыми, 
каковы они есть. 

• Уважать чувства и интересы 
других людей. 

• Быть добрым, милосердным, 
отзывчивым; помогать в беде; 
проявлять сострадание. 

  


