


16 ноября - День толерантности. 
День, когда в 1995 году была Утверждена

резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСК
Декларация принципов толерантности.



В соответствии с Декларацией принципов
толерантности толерантность определяется
следующим образом:
ценность и социальная норма гражданского
общества, проявляющаяся:

• в праве всех индивидов гражданского
общества быть различными



• в обеспечении устойчивой
гармонии между различными
конфессиями, политическими,
этническими и другими
социальными группами,

• в уважении к разнообразию
различных мировых культур,
цивилизаций и народов,



• в готовности к пониманию и
сотрудничеству с людьми, различающимися
по внешности,

языку, убеждениям, обычаям 
и верованиям. 



Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение) 

В социологии под толерантностью
понимают признание и принятие
другого человека или сообщества,
уважительное отношение к его
взглядам, образу жизни,
вероисповеданию, национальности.

Толерантность обеспечивает сохранение
разнообразия, естественного права на
отличность, непохожесть, инаковость.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Мы все очень разные

Мы носим разные наряды

и   прически



Мы любим разные игры

и разную живопись

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E&noreask=1&img_url=img-fotki.yandex.ru/get/51/leonelle.4/0_10bd3_3d1c3987_L&pos=34&rpt=simage&lr=213
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8E&noreask=1&img_url=img-fotki.yandex.ru/get/51/leonelle.4/0_10bd3_3d1c3987_L&pos=34&rpt=simage&lr=213


и по разному

Мы мечтаем о разном



А знаете ли Вы, что ваше будущее зависит от
того, какими Вы видите себя и других?

Разве чья-то непохожесть – повод для 
ненависти?

Толерантность означает уважение, принятие и
правильное понимание других культур, способов
самовыражения и проявления человеческой
индивидуальности.

Давайте поговорим об этом и… подумаем



Если кто-то считает, что он хороший, а все 
другие плохие...

Это значит…

Он не сможет работать в коллективе, не 
сможет жить достойно и счастливо.

Он считает себя в праве
и поучать, и оскорблять
других.



Это значит…

Если кто-то поверит, что он
плохой, а все другие хорошие.

Он будет мучиться, отказываясь
от своих предпочтений, будет
ломать себя, подстраиваясь под
других.

Он всегда будет закомплексован и 
несчастлив.



Он не живет в этой реальности
и не может быть в ней счастлив.

Если кто-то считает, что он
плохой и все другие тоже плохие

Это значит…
Он отказался сделать себя и этот

мир лучше. Он ушел от
действительности в пустоту наркотиков
и алкоголя.



Чего хотите Вы?
Любви или ненависти?

Если кто-то уверен, что он
хороший и все другие тоже
хорошие.

Значит он уверен, что 
его любят, и он готов к 
любви.

Его мир – мир добра и красоты.
И он – счастливый человек.



Давайте жить в любви 
и согласии!
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