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Дети о толерантности

Что такое толерантность?
Доброта, любовь и смех.

Что такое толерантность?
Счастье, дружба и успех.

Труд и вежливость – в почете!
Умный, честный, чистоплотный

Ценит дружбу и друзей.
Смелый, ловкий и веселый

Не обидит малышей.
Аккуратный, чуткий, скромный

Бережет природу, честь.
Эти качества достойны

Толерантными их счесть…
Евграфов Роман

Люди на свет
Рождаются разными:
Непохожими, своеобразными.
Чтобы других
Ты смог понимать,
Нужно терпенье
В себе воспитать.
Нужно с добром
К людям в дом приходить,
Дружбу, любовь
В своем сердце хранить!
Акрамова Галия
______________________________
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 Толерантность –
 стремление к взаимопониманию

 и мирному сосуществованию

Толерантный
человек.

Как его воспитать?
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Понятие «толерантность» (от лат.
toleratia) означает терпимость к иного
рода взглядам, нравам, привычкам;
необходима по отношению к
особенностям различных народов, наций
и религий; является признаком
уверенности в себе и сознания надёжности
своих собственных позиций. (Вишнякова
С. М. Профессиональное образование:
словарь)

«Живи с другими так, чтобы твои друзья
не стали недругами, а недруги стали
друзьями». Пифагор

«Никто не имеет права на абсолютную
истину, но каждый имеет право на
понимание». Ричард Рорти

«Приучи свой разум к сомнению, а сердце
к терпимости!». Г. Лихтенберг

 «Терпимость означает понимание
собственного несовершенства». Э. Севрус

«Толерантность – это активная
терпимость». А. С. Соловейчик

«Я не согласен с тем,  что вы говорите,  но
пожертвую своей жизнью, защищая ваше
право высказывать собственное мнение».
Вольтер

«Ребёнок должен
воспитываться в духе
взаимопонимания,
терпимости, дружбы
между народами, мира и
всеобщего братства».
(Декларация прав ребёнка)
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