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16 ноября жители многих 

стран мира отмечают 

Международный день 

толерантности или День 

терпимости. Этот праздник 

был учрежден в 1996 году по 

решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. 16 ноября 

1995 года, в Париже 

участники двадцать восьмой 

конференции ЮНЕСКО, а 

это 185 стран, приняли 

Декларацию принципов 

толерантности 

Дорогие читатели, 

этот номер  школьной газеты мы решили посвятить  теме "Толерантность". 

Мы предлагаем   вам наши размышления, наше видение проблем, связанных 

с этой темой.  

       На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил Талейран-Перигор, князь 

Беневентский. Он отличился тем, что при разных правительствах (и при 

революционном, и при Наполеоне, и при короле Людовике XVII) оставался 

неизменно министром иностранных дел. Это был человек, талантливый во 

многих областях, но, несомненно, более всего - в умении учитывать 

настроения окружающих, уважительно к ним относиться, искать решение 

проблем способом, наименее ущемляющим интересы других людей. И при 

этом сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы 

управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. С именем 

этого человека и связанно понятие “толерантность". 
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Что такое  ТОЛЕРАНТНОСТЬ? 
        Понятие "толерантность" происходит от слова 

"терпение". Быть толерантным - значит с уважением 

относиться к чужим мнениям, высказываниям и взглядам, 

принимать различные формы самовыражения и проявления 

личной индивидуальности. Такого рода терпимость - это не 

только моральный долг каждого свободного человека, но и 

правовая потребность.  Толерантность - это  прощение; 

принятие другого человека таким, каков он есть; 

сотрудничество, дух партнерства; терпимость к другим 

мнениям, верованиям, поведению; уважение человеческого 

достоинства; уважение других прав; милосердие; 

сострадание. 

      Так что же такое ТОЛЕРНТНОСТЬ? 

Tolerance(французский)- отношение при котором допускается, что другие могут думать 

и поступать  иначе. нежели ты сам. 

Tolerance(английский) - готовность быть терпимым, снисходительность. 

Толерантность (русский) - способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным. 

выносливым, стойким, уметь мириться  с существование чего-либо или кого- либо, 

считаться с мнением других. быть снисходительным. 

     Примеры толерантности можно встретить в Библии, потому как 

терпимость в христианстве считается одной из главных добродетелей. 

Быть толерантным под силу каждому человеку. О высоком уровне 

толерантности могут свидетельствовать такие высказывания, как «с этим 

человеком приятно общаться», «представители данной нации зачастую 

прекрасные люди». Об отсутствии толерантности могут свидетельствовать 

такие высказывания, как «я ненавижу этого человека», «меня раздражает 

его присутствие», « я не стал бы жить в одной комнате с евреем» и т.д. 

    Проблема толерантности в том, что неосведомлённые люди привыкли считать её за 

притворство, уступки или снисхождение, принятие на веру убеждений других. На самом 

деле, это мнение безосновательно, поскольку толерантность - это, прежде всего взгляд на 

мир глазами свободного человека. 

    Как происходит формирование толерантности? Закладывать основные принципы 

толерантного отношения к миру необходимо ещё с детства, поэтому наиболее 

эффективный путь развития данного качества -  это 

воспитание. Начинаться такой процесс воспитания 

должен с истолкования общих свобод и прав. Для этого 

необходимо, чтобы     образование и воспитание  

способствовала улучшению взаимопонимания и 

терпимости в социальных, культурных и религиозных 

вопросах, ведь процесс воспитания толерантной личности 

неразрывно связан с развитием толерантности в 

государстве. 

   Воспитание в духе толерантного отношения должно 

формировать у молодого поколения   навыки мышления, основывающиеся на 

общечеловеческих моральных ценностях. Толерантная личность не терпит нарушения 

основополагающих ценностей человечества и основных негласных прав человека. 

Воспитание  - основной рычаг влияния на нетерпимость в обществе. 

Алешина Елена, корреспондент "Школьного вестника" 
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Толерантность: давление среды 
Толерантность  - это   способность  не нарушать прав других 

людей, но это и способность не нарушать свои собственные права. Если 

вы легко идете на поводу у других людей, даже если с ними не согласны 

или сомневаетесь в правильности их доводов, то скорее всего вы не 

способны сопротивляться давлению среды, но идете на  компромисс, и 

вас легко заставить поступать вопреки своим убеждениям. Именно 

такие  люди чаще всего начинают курить, пить, принимать наркотики, 

попадают в плохие кампании и ситуации. 

Среда, в которой мы живем, действительно оказывает на нас влияние. Оно может 

быть позитивным и негативным.  Вопрос в том, как научиться сопротивляться давлению 

негативной среды. Одни  психологи советуют : Надо научиться  задавать себе четыре 

вопроса, принимая непростое решение в ситуации как нравственного выбора, так и  в 

условиях   негативного давления среды: 

1. Не нарушает ли данное действие, правило, политика прав человека, на которого 

они направлены? 

2. Выдерживают ли они испытание обратимостью (хотел ли я, чтобы так поступали 

со мной?) 

3. Выдерживают ли они испытание на универсальность (хотел бы я, чтобы все 

поступали таким же образом)? 

4. Хороши или плохи последствия данного поступка - как непосредственные, так и 

долгосрочные - для человека и для общества в целом?  

Например: 

1. Не нарушает ли предложение принять наркотик моих прав?  (Нарушает, 

подвергается риску   жизнь человека, если он начинает употреблять наркотики: мое 

здоровье, психика, жизнь и потенциально - счастье. А все это мои права. Эти права 

охраняются законом и любое предложение принять наркотик преследуется законом.) 

2. Хочу ли я, чтобы так поступали с моим младшим братом, сестрой? ( Нет, и 

тысячу раз -нет!) 

3. Хочу ли я, чтобы так поступали все и всегда? ( Нет). 

4. Хороши ли последствия такого предложения  для меня и моей семьи? 

( Возможные последствия: непосредственные последствия :потеря самоконтроля, 

преступление, несчастный случай дома или на улице, возникновение зависимости, СПИД, 

смерть, удовольствие, отравление, передозировка и т.д.; долгосрочные последствия - 

полная зависимость, СПИД, смерть, проституция, преступность, нищета, голод, несчастье, 

самоубийство, передозировка, ломка, горе матери, огромные затраты на лечение, потеря 

смысла жизни и т.д.) 

5.   Поможет ли данное предложение мне выполнить мою цель жизни? (Нет) 

Если вы уже сейчас можете ясно ответить на все эти вопросы в ситуациях, когда 

вам предлагают закурить, выпить, принять наркотик, пойти на сомнительное дело, то в 

реальной ситуации вы не растеряетесь. Проверяйте ваши убеждения и цель жизни уже 

сейчас, каждый день и не меняйте их на хорошее мнение других людей. Способность 

сохранять свои убеждения и ценности везде и всегда суть соблюдения своих собственных 

прав, самодисциплины и здорового образа жизни. Давайте не будем марионетками в руках 

других людей! 

 Соколова Диана, корреспондент  "Школьного вестника" 



 

5 

Толерантность: самооценка 
     Самооценка - оценка человеком себя самого, своих качеств, 

возможностей, способностей, своего места среди других людей. 

Самооценка влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее 

развитие его личности. 

     Люди с низкой самооценкой обычно: 

* уверены в глубине души, что немногого стоят, 

* боятся совершать ошибки, 

* постоянно мечтают о физическом совершенстве, 

* ограничиваются интересами и поступками, которые хорошо известны и безопасны, 

* не умеют принимать комплименты, 

* в общении с другими прежде всего заботятся о производимом ими впечатлении, 

* бывают либо высокомерны и болтливы, либо унижены и робки, 

* пытаются командовать другими или позволяют вить из себя веревки, 

* склонные к саморазрушительному поведению, например, употреблению табака, 

алкоголя и наркотиков, 

* либо не приемлют критики, либо приходят от нее в отчаяние. 

      Люди с высокой самооценкой: 

* уверены в глубине души, что они обладают достаточной ценностью,  

* делают ошибки и учатся на них, 

* принимают свой физический облик таким, как есть, даже если он 

несовершенен, 

* исследуют новые возможности и интересы, используя их для роста и развития,  

* спокойно воспринимают комплименты,  

* непосредственны в общении с другими, 

* пребывают в гармонии с собой, не чувствуя превосходства над другими, 

* с уважением относятся к себе и к другим, 

* заботятся о своем физическом и эмоциональном здоровье, 

* воспринимают критику как возможный путь роста. 

      Самооценка не должна строиться на нашей внешней привлекательности. В нас самих 

есть много скрытых сокровищ, но часто мы замечаем только то, как мы выглядим внешне. 

Пытаясь улучшить свой внешний вид, мы в своих глазах повышаем свою ценность, но 

забывая о ценности внутренней, начинаем других ценить тоже по внешним данным или 

каким-то чертам характера, которые они стараются выказывать. Важно не забывать такие 

простые законы мира: 

- мода меняется, за ней не угонишься, 

- всегда найдется кто-то у кого есть что-то лучшее, чем у вас, 

- большинство физических качеств мы получаем от природы, они как бы вне нашего 

контроля, 

- почти все внешнее ухудшается со временем, 

- те, кто дружит с нами из-за наших внешних качеств, первыми бросят нас, когда 

подвернется кто-то более привлекательный, популярный или обеспеченный. 

       Поразмышляйте над словами  Владимира Леви: "Унижающий Другого признает тем 

самым и свою низость… Забота о самооценке Другого лучший способ заботы о своей 

собственной… И наоборот." Не правда ли , очень верные слова?! 

 Вахлеева  Виолетта, корреспондент "Школьного вестника" 
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УВАЖЕНИЕ К СЕБЕ - это важный постулат. 
Уважайте самого себя, и другие будут уважать ВАС! 

Конфуций 

        Толерантность - это в первую очередь уважение к различиям и правам 

других людей и себя. УВАЖЕНИЕ К СЕБЕ - это важный постулат. Как 

можно уважать других , если не научился уважать себя?! Мы предлагаем  

вам пройти  тест  на выявление уровня самооценки. Удачи вам в постижении 

самого себя. 

 

 

1. Как часто вас терзают мысли, что вам не следовало говорить или делать что-то 

а) очень часто (1 балл); 

б) иногда (3 балла). 

2. Если вы общаетесь с блестящим и остроумным человеком, вы: 

а) постараетесь победить его в остроумии (5 баллов); 

б) не будете ввязываться в соревнование, а отдадите ему должное и выйдете из 

разговора(1 балл). 

3. Выберите одно из мнений, наиболее вам близкое: 

а) то, что многим кажется везением, на самом деле, результат упорного труда (5 баллов); 

б) успехи зачастую зависят от счастливого стечения обстоятельств (1 балл); 

в) в сложной ситуации главное не упорство или везение, а человек, который сможет 

одобрить или утешить ( 3 балла). 

4. Вам показали шарж или пародию на вас. Вы: 

а) рассмеетесь и обрадуетесь тому, что в вас есть что-то оригинальное (3 балла); 

б) тоже попытаетесь найти что-то смешное в вашем партнере и высмеять его (4 балла); 

в) обидитесь, но не подадите вида (1 балл). 

5. Вы всегда спешите, вам не хватает времени или вы беретесь за выполнение заданий, 

превышающих возможности одного человека 

а) да (1 балл);               б) нет (5 баллов);                в) не знаю (3 балла). 

6. Вы выбираете духи в подарок подруге. Купите: 

а) духи, которые нравятся вам (5 баллов); 

б) духи, которым, как вы думаете, будет рада подруга, хотя вам лично они не нравятся (3 

балла); 

в) духи, которые рекламировали в недавней телепередаче(1 балл). 

7. Вы любите представлять себе различные ситуации, в 

которых вы ведете себя совершенно иначе, чем в жизни 

а) да (1 балл);                      б) нет (5 баллов);                в) не 

знаю (3 балла). 

8. Задевает ли вас, когда ваши друзья добиваются большего 

успеха, чем вы 

 а) да (1 балл);                     б) нет (5 баллов);                в) не 

знаю (3 балла). 

9. Доставляет ли вам удовольствие возражать кому-либо 

а) да (5 баллов);                    б) нет (1 балл);                    в) не знаю(3 балла). 

10. Закройте глаза и попытайтесь представить себе 3 цвета: 

а) голубой (1 балл);          б) желтый (3 балла);       в) красный (5 баллов). 
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   Иди вперед. Знай, как воротиться! 

Суворов А.В. 

 

Подсчет баллов 
Группа 1 

50-38 баллов. Вы довольны собой и уверены в себе. У вас большая потребность 

доминировать над людьми, любите подчеркивать свое я, выделять свое мнение. Вам 

безразлично то, что о вас говорят, но сами вы имеете склонность критиковать других. Чем 

больше у вас баллов, тем больше вам подходит 

определение: Вы любите себя, но не любите других. Но у 

вас есть один недостаток: слишком серьезно к себе 

относитесь, не принимаете никакой критической 

информации. И даже если результаты теста вам не 

понравятся, скорее всего, вы защититесь утверждением 

все врут календари. А жаль... 

Если вы были искренни и относитесь к первой группе, то 

вам нужно учиться уважать мнение других людей, 

прислушиваться к критике и принимать ее с пользой для себя, не судить и не критиковать 

других людей. 

Группа 2 

37-24 балла. Вы живете в согласии с собой, знаете себя и можете 

себе доверять. Обладаете ценным умением находить выход из 

трудных ситуаций как личного характера, так и во 

взаимоотношениях с людьми. Формулу вашего отношения к себе 

и окружающим можно выразить словами: Доволен собой, 

доволен другими. У вас нормальная здоровая самооценка, вы 

умеете быть для себя поддержкой и источником силы и, что 

самое главное, не за счет других. 

Если вы относитесь ко второй группе, - продолжайте в том же духе! 

Группа 3 

23-10 баллов. Очевидно, вы недовольны собой, вас мучают сомнения и 

неудовлетворенность своим интеллектом, способностями, достижениями, своей 

внешностью, возрастом, полом... Остановитесь! 

Если вы относитесь к третьей группе, то скажите: Кто сказал, что любить себя плохо Кто 

внушил вам, что думающий человек должен быть постоянно собой недоволен Разумеется, 

никто не требует от вас самодовольства, но вы должны принимать себя, уважать себя, 

поддерживать в себе этот огонек. Тогда и в отношениях с другими, пусть даже со 

сложными для вас людьми, вам будет гораздо легче. 

Рубрику подготовила  Исаева Нина 

Уважая других- ты себя уважаешь! 

Унижая других - ты себя унижаешь! 

Помогая другим - ты себе помогаешь! 

Защищая других - ты себя защищаешь! 
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Толерантность: этническое меньшинство 

       Мы живем в мультикультурном обществе. Большую часть населения 

России составляют граждане русской национальности. Но есть десятки 

других национальностей, численность представителей которых гораздо ниже 

русских. Это одна из причин, по которым их называют этническим 

меньшинством. Отношение к этим этническим группам тоже бывает 

несколько иным по сравнению с русскими. Очень часто представители 

этнических меньшинств чувствуют себя так же, как люди с завязанными 

глазами ограничения в правах и возможностях 

        Исследования показывают, что неуважение к этническим меньшинствам 

складывается в большей мере из-за незнания 

истории этого народа. Мы часто просто не 

знаем, как история народа повлияла на развитие 

нашей страны или мира. Посмотрите на 

учебники истории. Ведь так мало внимания 

уделяется изучению истории других 

народностей, живущих в России, то есть  их 

образ жизни и вклад в мировую или российскую 

историю не представлен полно! По той же 

причине возник известный девиз чернокожей 

молодежи в Америке: "Если ты знаешь, что у 

меня есть история, ты будешь меня уважать!" 

      Элементарное незнание приводит сначала к изоляции этнического 

меньшинства, а затем к появлению все более и более тяжелых форм 

нетерпимости: 

*стереотипы (определение группы посредством обобщенных негативных 

характеристик) 

*насмешки и анекдоты 

*предубеждение (вынесение осуждения на основании негативных 

стереотипов и предрассудков) 

*поиск козла отпущения (обвинение группы в несчастьях или существовании 

социальных проблем) 

*дискриминация (лишение группы равных социальных, экономических, 

политических прав; преследование группы по какому-либо признаку) 

*осквернение (нанесение ущерба или искажение культурных и религиозных 

символов группы, предметов или зданий с целью их дискредитации и 

осмеяния) 

*сегрегация (установление принудительных ограничений для группы с 

ущербом для этой группы) 

*насилие 

*расизм 

*ксенофобия (боязнь иностранцев и представителей других культур, 

неприязнь, убежденность в том, что они могут нанести вред обществу) 
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*агрессивный национализм (вера в то, что одна нация превосходит другие) 

    В мультикультурном обществе важно добиваться межкультурного и 

межэтнического согласия. 

ПРАВИЛА ОТНОШЕНИЯ К ЭТНИЧЕСКИМ МЕНЬШИНСТВАМ. 

Мы должны: 

1) уважать группу как народ; 

2) получать информацию о группе непосредственно от ее представителей; 

3) изучать историю группы; 

4) подчеркивать, что каждый представитель группы личность, не 

поддающаяся обобщению. 

Мы не должны: 

1) рассматривать группу изолированно от всей страны; 

2) говорить о группе как о проблеме; 

3) говорить о группе как об экзотике, примитивной и нецивилизованной; 

4) поощрять у других людей чувство культурного превосходства; 

5) не создавать новых стереотипов; 

6) относиться к группе покровительственно или снисходительно; 

7) бояться спорить с нетолерантным мнением. 
 

 

МЫ ВМЕСТЕ! 

 

Если каждый  друг к другу будет терпим, 

то вместе мы сделаем 

толерантным наш мир! 

 

 

Гусейнова Эля и Александрова Наталья, корреспонденты "Школьного вестника" 
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                                        В нашем селе проживают жители очень многих        

                            национальностей.  Все мы живем единой большой семьей.   

Но всегда ли мы  терпимо относимся  к соседям другой национальности? Об 

этом рассуждает Телеватая Елена, ученица 11 класса. 

Толерантности должны быть все покорны 

    Толерантность. Человек должен быть толерантным. Как часто мы 

слышим такое утверждения, не правда ли? Толерантность не призывает к 

пассивно-терпимому отношению к нарушению прав человека и 

манипуляциям его сознания, как неверно трактуется это понятие многими 

индивидами.  Это, прежде всего, соблюдение следующих общечеловеческих 

ценностей: терпимость, сострадание, милосердие, прощение, уважение прав 

другого человека и его достоинства, равноправие. 

С позитивным взглядом на мир, осознающий многообразие и 

взаимообусловленность окружающего мира, обеспокоенный судьбой мира и 

понимающий, каким он будет, зависит от каждого из нас – именно таким 

является толерантный человек.  

Толерантность – ключевая проблема для всего человечества. Особенно 

она обострилась сейчас, в связи с сегодняшними событиями, происходящими 

в мире. 

Так что же такое толерантность? Это слово латинского происхождения 

“tolerantia” – терпение – терпимость к иного рода взглядам, нравам, 

привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям 

различных народов, наций и религий. Людям нужно относиться уважительно 

друг к другу, все мы разные. Россия – многонациональная страна. В ней 

живут люди с различным укладом жизни, привычками, традициями, 

манерами поведения, речью. Но они работают вместе, учатся, живут! Думаю, 

в каждой школе нашей страны найдутся несколько ребят, которые не 

являются русскими. Необходимо относиться с терпением и понимание ко 

всем!  

В Бартатской школе также есть дети различных национальностей.  

Большинство учащихся, конечно, являются русскими, однако, 

учащихся  других национальностей тоже достаточное количество. Я как раз 

являюсь представителем иной национальности.  В связи с сегодняшними 

событиями в мире, таких, как я (украинцев), не очень - то и любят, забывают 

о том, что люди должны быть толерантными  друг к другу.  В школе открыто 

не проявляются признаки национальной неприязни и конфликты на 

национальной почве, это весьма радует. В нашем учебном заведении все 

доброжелательно относятся как ко мне, так и к другим ребятам. Но за его 

пределами люди, видимо, забыли о толерантности. Мало тех, кто, несмотря 

ПРОБЛЕМА 
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на все происходящее, относится хотя бы  с терпением, не говоря уже о 

доброжелательности и милосердии.  

Различные нации – не повод для игнорирования толерантности. Люди 

заслуживают уважительного отношения, не зависимо от их расовой 

принадлежности и событий, связанных с историей  их народа. Нет плохой 

национальности – есть плохие люди!  

 

 

 

     Петя из Алматы: "Я - цыган; нас в странах СНГ не одна сотня тысяч. Большая часть 

цыган уже осела и стала жить в своих домах, но многие еще ведут кочевой образ жизни. В 

отличие от оседлого населения, моя семья предпочитает ездить табором по стране. У нас 

есть свой язык, свои традиции и обычаи. Наш образ жизни совсем не такой, как у оседлого 

населения. Табору могут не разрешить останавливаться в каком-то месте. Иногда я 

чувствую, что некоторые люди не хотят, чтобы я находился рядом с ними. Меня даже 

могут назвать преступником без всякой причины. Возможно, люди просто не понимают, 

что мы живем по-другому, но мы такие же граждане, как и они" 

НРАВИЦЦЯ СУПА? 

     На конференции один из делегатов во время торжественного обеда подошел к своему 

коллеге из Чукотки и спросил слегка снисходительно: 

- Нравицця супа? 

Чукча быстро кивнул. 

    Позже делегат спрашивал: «Нравицця рыба?» или «Нравицця мяса», «Нравицця 

фрукта?» - и всегда следовал любезный кивок. 

     После ужина председатель конференции представил главного докладчика того вечера - 

как раз того самого чукчу, произнесшего проникновенную, остроумную речь на 

безукоризненном русском языке - к немалому удивлению своего соседа. 

    Закончив речь, докладчик подошел к своему соседу и спросил его: 

- Нравицця доклада?  

Е. Ильин 
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 УСТАМИ МЛАДЕНЦА... 

Притча 

     Однажды миролюбивые жители Земли 

попросили одного чрезвычайно могущественного 

волшебника прекратить все войны и 

кровопролитие на планете. 

- Это просто, - сказал тот. - Я уничтожу всё 

оружие на Земле, и больше никто не сможет 

воевать. 

- Прекрасно! - воскликнули люди. 

Взмах волшебной палочки - и дело сделано. 

      Дня три на планете царил мир, пока большинство из тех, кто склонен повоевать, 

искали и не могли найти своего оружия. А поняв, что потеряли его навсегда, они 

смастерили копья из молодых деревьев и возобновили войны. 

     Когда это печальное известие дошло до волшебника, он сказал: 

- Не беспокойтесь. Я уничтожу все молодые деревья, и эти драчуны больше не смогут 

воевать. 

     После двух-трёх дней бесплодных поисков молодых деревьев, пригодных для 

изготовления копий, воинственно настроенные люди начали валить деревья-великаны, 

делать из них дубинки и опять возобновили кровопролитие. Волшебник истребил все 

большие деревья. Тогда люди изготовили ножи и мечи из металла. Он уничтожил весь 

металл на планете. Люди смастерили пращи и начали метать друг в друга камни. 

Пришлось уничтожить и камни. И тогда забили тревогу сторонники мира: ещё бы -

пропали все деревья, не стало металлов и камней. Как теперь жить, что есть? Скоро 

совсем не станет растительности, и люди умрут, даже не воюя. Нет, это не решение 

проблемы. 

Волшебник растерялся: 

- Даже и не знаю, что теперь делать. Я бы уничтожил всё человечество, но, к сожалению, 

это пока не в моей власти! 

Миротворцы впали в уныние, не зная, что предпринять. И тут к волшебнику обратился 

один умный ребёнок. 

- Я знаю, как тебе поступить. Пусть люди почувствуют, как другие воспринимают их 

поступки. Если один причинит боль другому, пусть и он почувствует точно такую же 

боль, а если доставит кому-то радость, то пусть и сам почувствует, радость. Тогда 

наверняка никто не станет причинять боль другому, потому что сразу же сам почувствует 

боль и будет вынужден остановиться. 

       Все прониклись величием мысли, изречённой устами младенца, а волшебник в 

точности воплотил его идею в жизнь. Он вернул все деревья, металлы и камни, и даже 

оружие, которое люди вскоре переделали в орудия труда. 
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       С этого дня никто на планете не причинял страданий соседу, потому что тогда и ему 

самому пришлось бы испытывать боль. Напротив, люди принялись помогать друг другу, 

потому что им нравилось чувство радости, которое они испытывали при этом. И зажили 

они в гармонии и радости. 

Притча о мире 

Мирика Родионова 

 

      Однажды Царь, в стране которого народ уже много лет воевал между 

собой, позвал Мудреца. 

- Скажи, Мудрец, как мне быть? Мой народ постоянно находится в 

состоянии вражды. То одна сторона, то другая выступает против моего 

правления. Когда я уступаю требованиям одних, протестуют другие. И 

наоборот. 

- Издай Указ, — сказал Мудрец Царю, — которым установишь такой 

порядок: одну минуту в день, в полдень ВСЕ жители государства должны 

ДУМАТЬ о мире. 

- И всё? – возмутился Царь, — да ты, я вижу, совсем из ума выжил! 

    Мудрец ушел, а война в государстве разгорелась с новой силой. 

И тогда Царь решил последовать совету Мудреца. Он издал Указ, в котором 

обязал народ каждый день в полдень одну минуту ДУМАТЬ о мире в стране. 

Удивился народ, возмутился. «Что это Царь придумал такое? В своем ли он 

уме?» 

     Но Указ есть Указ. Ровно в полдень каждый день все жители государства 

на одну минуту бросали свои дела и начинали ДУМАТЬ о мире в стране. 

Поначалу не очень у них это получалось, потому как каждый думал о своем. 

Но постепенно их мысли становились чище и светлей. И однажды достигли 

такой силы, что воевать больше никто НЕ ЗАХОТЕЛ! 

    В стране наступил мир. С тех пор все важные дела в государстве решались 

сообща. 

    Просто люди думали об одном и том же ВСЕ ВМЕСТЕ.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Рубрику 

подготовила 

Сташкив Влада 

http://www.proza.ru/avtor/imirika
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«Такие разные народы» 

(соотнеси ответ с картинкой) 

 Именно в этой стране елочка со звездой на макушке, 

салат «Оливье» и «Ирония судьбы» по телевизору давно 

стали обычными атрибутами Нового года.   

 В этой стране на Новый год принято избавляться от 

всего старого и надоевшего. Его просто выбрасывают из 

окон на улицу.   

 В этой стране при первом ударе часов хозяева дома 

обязательно должны открыть заднюю дверь и выпустить 

старый год. А с двенадцатым – открыть переднюю и 

впустить год новый.   

 Жители этой страны в Новый год наполняют водой всю 

посуду, которая только есть под рукой, а в праздничную 

полночь дружно выплескивают ее – прямо в окна. Таким 

образом, они желают Новому году светлого пути.   

 «Национальные блюда на нашем столе» 

 Блюдо украинской кухни. Род маленьких пирожков из пресного теста 

с начинкой из творога, ягод. А бывает еще с картошкой и капустой.  

 Это блюдо русской кухни – символ солнца. Готовится из жидкого 

теста, которое выливается на раскаленную сковороду.  

 Блюдо кавказской кухни. Кусочки мяса, жареные на металлических 

или деревянных палочках.  

 Блюдо армянской кухни. Пшеничный хлеб в виде тонких больших 

лепешек. 

«Загадки».  . 

 Казахская – «50 шалунов мне легли на ладонь, отпущу одного – сразу 

вспыхнет огонь». ( 

 Татарская – «Старик – мужик, на улице стоять не велит, за нос домой 

тянет»  

 Русская – «Через речку лег, мне бежать помог».  

 Удмуртская – «Придет черная корова и всех повалит». 

 Толерантность в мультфильмах. 

 Самый толерантный кот на свете, прославившийся своим 

призывом жить дружно.   

 Они дружно пели песню,  лежа на солнышке.   

 Эта девочка помогла трем спутникам исполнить самые 

заветные желания.   

 Их семья приютила маленького мальчика в джунглях.   

 Что помогло Крошке  Еноту подружиться с обитателем 

пруда?   

 Ребята, а кто помог Крошке еноту добрым советом: пойти и 

просто улыбнуться?   
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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 обидит 

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 ВМЕСТЕ!!! 


