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Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
16 ноября Международный день толерантности.
Смысл, который
несёт это слово, очень важен для существования и развития
человеческого общества. Современный культурный человек – это не
только образованный человек, но человек, обладающий чувством
самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность считается
признаком высокого духовного и интеллектуального развития человека,
ведь в жизни он общается с представителями различных
национальностей, культур, миров, конфессий, социальных слоёв,
поэтому важно научиться уважать культурные ценности, как своего
народа, так и представителей другой культуры, религии, научиться

находить точки соприкосновения. Кроме того, толерантность как качество личности считается
необходимым для успешной адаптации к новым неожиданным условиям.
Специальный выпуск нашей газеты посвящен этой теме, т.к. развивать толерантность в себе должен
каждый человек, который уважает тех, кто его окружает, и хочет, чтобы и к нему уважительно
относились.
КЛАССНЫЙ
ЧАСВдович
в 6 «б» классе
С уважением
к вам С.А.

Как это было

Ист ория праздника
Международный день толерантности отмечается ежегодно с 1995
года. Этот праздник был принят с Декларацией принципов терпимости
на 28-ой Генеральной Конференции ЮНЕСКО (специализированное
учреждение ООН). В Декларации «терпимость» или «толерантность»
рассматривается
как
понимание
и
принятие
многогранности,
разнообразности народов, населяющих нашу планету. Также в ней
указанно, что «такова человеческая природа: все мы –
разные, и в то же время равные, независимо от внешнего вида, национальности, социального статуса,
ценности или поведения». День толерантности создан для того, чтобы подчеркнуть эту общность.
Тимофеева Алиса

Размышления на тему…

•
•
•

Толерантность - это социологический термин, обозначающий терпимость к иному
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию.
Как это слово определяется на разных языках земного шара?
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;
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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).
Киргинцева Дарья

Вести из классов

В преддверии Дня толерантности я провела небольшой опрос среди
своих одноклассников на эту тему. Всего были опрошены 24 человека.
Приведу наиболее часто встречающиеся ответы.
Кор. :Как вы думает е, чт о т акое т олерант ност ь?
Ирина О.: «Толерантность – это милосердное отношение к людям, любовь
ко всем окружающим» (также считают еще 74% опрошенных).
Кор.: Зачем нужен день т олерант ност и?
Алиса Т.: «День толерантности придумали для того, чтобы люди были равны в своих правах,
предпочтениях, несмотря на принадлежность к разным национальностям и религиям» (39% из
опрошенных, к сожалению, не знают, зачем нужен этот день).
Кор.: Какими качест вами должен обладат ь т олерант ный человек?
Дарья Д.: «Я считаю, что толерантный человек должен обладать такими чертами характера, как
терпение, честность, уважение к другим, жизнерадостность» (80%
участников опроса назвали
практически те же качества).
Кор.: Вы счит ает е себя т олерант ным человеком?
Диана К.: «Мне кажется, что каждый в своей жизни хоть раз проявил себя с нехорошей стороны» (при
этом 70% из ответивших считают себя людьми толерантными).
Можно сделать вывод, что многие, хотя и имеют представление о толерантности, но не всегда ее
проявляют и, к сожалению, не все знают о Дне толерантности. Надеемся, что этот номер нашей газеты,
хотя бы немного, просветит наших читателей в этом вопросе и даст возможность задуматься о его
актуальности в наше неспокойное в мировом пространстве время.
Кармацких Екатерина

Мнение эксперта

В связи с приближающимся Международным днем толерантности,
мы взяли мини-интервью
у социального педагога школы Алены
Васильевны Кузнецовой.
- Сколько учащихся всего в нашей школе?
А.В. – 755 человек было на момент начала года, сейчас же их 758.
- Каков национальный состав учащихся?
А.В. - В нашей школе учатся дети разных национальностей: большую
же часть составляют русские, но есть и украинцы, армяне, грузины,
татары, ингуши и казахи.
- Есть ли у наших учеников проблемы в межнациональных отношениях?
А.В. - Проблем нет, дети у нас вообще дружные, независимо от национальностей. Еще никто не
обращался к нам с проблемами, возникающими на межнациональной почве.
- Спасибо за ответы.
Высоцкая Дарья
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«Проба пера»

Литературная страница
Сегодня мы публикуем фрагменты сочинения выпускницы нашей школы 2014
года, студентки Аграрного университета – Григорьевой Юлии – призера
област ного конкурса т ворческих работ 2013 года -

«Толерантность в молодежной среде и способы ее развития».

Многонациональность - богатство нашей страны. Россия во все времена была
многонациональной державой, ведь еще до возникновения единого
государства территорию настоящей России занимали множество разных
языческих племен. И именно мы, люди, живущие в государстве, которое
наполнено другими нациями, народами, у которых, в свою очередь, есть
другие принципы жизни, обычаи и вероисповедания, должны не забывать и о
таком понятии, как «толерантность».
…Сегодня мы говорим о толерантности в молодёжной среде. Молодежь
сегодня – это, в определенной степени, лидирующая группа общества.

В настоящее время одной из самых известных и многочисленных общественных организаций
молодежи является «Молодая Гвардия» - самая узнаваемая молодежная политическая организация в
России.
…У нас столько активной и позитивной молодежи, которая с удовольствием участвовала бы в
молодежном движении, однако нет общественной организации, которая, безусловно, обладает
большими свободами и правами.
Зато в нашей школе работает юношеское объединение «Лидер». …Оно объединяет многие
направления деятельности. Одним из важнейших, мне кажется, является волонтерское движение,
которое, по моему мнению, является истинным проявлением толерантности.
Ребята и девушки по собственному желанию организуют помощь престарелым, инвалидам, людям
с ограниченными возможностями здоровья. Помощь является адресной.
Осуществляется она не только накануне праздников и юбилеев, но и в течение всего года:
прополоть и полить огород, сложить дрова, навести порядок во дворе: убрать мусор, почистить снег –
все это под силу нашим волонтерам. И вот в этой немудреной работе и воспитывается та самая
толерантность, о которой так много говорится сейчас. Мы убеждаемся в том, что люди с
ограниченными возможностями, порой чего-то не в состоянии сделать физически, добры душой, живут
активной жизнью, стараясь не обременять других своими проблемами, но сами очень чутко и
внимательно относятся к другим, независимо от недуга, возраста, вероисповедания или
национальности.
Волонтерское движение позволяет его участникам увидеть мир с другой стороны. Волонтеры с
желанием выходят на уборку территории села, участвуют в спортивных акциях, пропагандируют
здоровый образ жизни. Это именно те ценности, которые объединяют молодежь, независимо от ее
происхождения, веры, национальности и социального статуса. Развитие волонтерского движения в
молодежной среде - один из верных путей к взаимоуважению и взаимопониманию между людьми –
верный путь к толерантности.
Я считаю самим преступлением против толерантности, когда практически любой из конфликтов
между людьми разных национальностей сводится к статье о преступлениях на национальной почве и
участники таких конфликтов, как правило, молодежь.
Необходимо активнее вовлекать в работу по созданию гражданского общества молодых людей,
воспитывать в них чувство патриотизма, сопричастности, собственного достоинства, формировать такие
качества личности, как инициативность, предприимчивость, ответственность, самостоятельность. Мы,
молодые люди, стоим на пороге нового мира и должны сделать очень важный выбор: хотим ли мы
вместе строить новый мир, забыв про обиды прошлого и минимальные различия между нами, или же
хотим воздвигать новые баррикады и уничтожать то, что построили наши предки. Сейчас я не знаю, что
выберет мое поколение, но я выбираю толерантность.
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«В мире интересного»

«Пут ёвые» замет ки»
В 2014 году
делегация Тюменской области, в состав которой я
входил, победила на Всероссийских соревнованиях
«Безопасное
колесо» в Москве и поехала в Норвегию защищать честь нашей
страны.
Я обратил внимание на норвежцев и их поведение. Они хорошо,
гостеприимно относятся к людям из разных стран. Внутри страны они
также имеют хорошие отношения между собой. В настоящее время в
Норвегии очень много мигрантов из разных стран, и порой мигранты
Норвегия - 2014
не всегда по достоинству оценивают терпимость местного населения.
Из мировых СМИ и Интернета все чаще доносятся тревожные новости о том, что криминальная
обстановка в среде мигрантов усиливается. От этого страдает и местное население. Возможно, именно
безграничная толерантность допускает безнаказанность для криминала из эмигрантской среды , но
норвежцы, не всегда могут возразить против агрессии мигрантов, т.к. боятся быть обвиненными в
расизме. Так где же грань между допустимой и недопустимой терпимостью?...
А недавно я со своей семьёй посетил
Индию. Индийцы уважительно относятся к
русским людям и даже пытаются учить наш
язык.
Но внутри страны
существует
заметная разница между кастами* (каста*сословие или раса, на которые распадается население
Индии; обычно, принадлежность к низшей или высшей
касте передается по наследству, и их представители
предпочитают не «смешиваться» при создании семей,
при выборе профессии и т.д).

Бедные живут на улицах и пытаются хоть
как-то заработать деньги и прокормить
Индия - 2016
семью.
А богатые живут в больших домах, но некоторые из них занимаются
благотворительностью и жертвуют деньги для бедных.
Индия - 2016
Индия – красивая, интересная, загадочная и не такая уж плохая
страна…. Но всем индийцам, мне кажется, не помешало бы научиться толерантности.
Платонов Милан (фото из личного архива автора)
Дворец мира и согласия
Толерантность – это важное качество любого человека. Чтоб на всей
земле был мир и благополучие, нужно, чтобы люди были
толерантными, то есть относились к окружающим одинаково, не важно,
каких они национальностей и расы.
В 2006г в Астане был создан Дворец мира и согласия (архитектор
Норманн Форстер). На данный момент
Дворец является главной
достопримечательностью столицы Казахстана, и его считают восьмым
Дворец мира и согласия
чудом света. Этот дворец был создан для проведения «Конгресса
(фото из личного архива автора)

лидеров мировых и традиционных религий. Пирамида – это символ единения разных религий,
этносов и культур, открытости народа и государства всему миру.
Я считаю, этот Дворец важной составляющей частью культуры, призывающей нас к доброте,
миролюбию и самое главное - к толерантности.
Бондарева Ксения
Специальный выпуск газеты «ВШколе» подготовили:
Гл. – Вдович С.А., зам.гл.редактора – Киргинцева Д., дизайнер – Кардашян Д., журналисты: Бондарева К., Кармацких Е., фотокорреспондент –
Астамадзе М., корректоры – Островских И., Высоцкая Д., верстальщик – Платонов М., выпускающий редактор - Тимофеева А.
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