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«Будь не таким, как  

другие, и позволь другим 

быть другими!»  

В. Зеланд    

Автор буклета И.В. Суроегина 

Мысли мудрых 

«Если я в чем-то на тебя не похож, я 
этим вовсе не оскорбляю тебя, а напро-
тив, одаряю». 

Антуан де Сент-Экзюпери 

«История человечества тянется на про-
тяжении веков, но главный урок в ней - 
взаимная терпимость». 

Эмиль Золя 

«Человек, ненавидящий другой народ, 
не любит и свой собственный». 

Н.А. Добролюбов 

Помни! 

Попробуй не наступить, а уступить. 

Не захватить, а отдать. 

Не кулак показать, а протянуть ладонь. 

Не спрятать, а поделиться. 

Не кричать, а выслушать. 

Не разорвать, а склеить. 

Попробуй - и ты увидишь, какими тѐплы-
ми, радостными, спокойными, станут 
твои отношения с окружающими людь-
ми, какое удивительное чувство согрева-
ет сердце, старайся ради себя самого не 
причинять вреда другому человеку. 

 

С чего начинается толерантность? 

Улыбнись ближнему своему! 

 

Если каждый будет  

к друг другу терпим, 

Мы сделаем вместе  

толерантным наш мир! 

 



    «Толерантность состоит в ува-

жении к личности, к человеку, независи-
мо от его национальности, вероиспове-
дания, в уважении к его ценностям и 
традициям. Самое главное – это умение 
понимать друг друга…» 

 

«Пусть все народы вечно славятся,  

И трижды будет проклят тот,  

Кто вздумает, кто попытается  

Чернить какой-нибудь народ!» 

                                                     Р. Гамзатов  

 

 

 

 

 

 

 

Толерантность - это милосердие 

Толерантность - это доброта души 

Толерантность - это сострадание 

Толерантность - это уважение 

Толерантность - это дружба 

Толерантность - это терпение 

 

Правила толерантного поведения 

Относитесь к окружающим с уважением. 

Никогда не думай, что твое мнение важнее 
мнения другого человека. 

Не суди о ценностях других, отталкиваясь 
от своих собственных. 

Не навязывай свое мнение другим. 

Никогда не думай, что твоя религия в чем-
то превосходит другую. 

Помни, что каждый волен выбирать свой 
имидж и стиль, свои привычки и пристра-
стия. 

 

Ода толерантности 

Очнитесь, люди! Мы же все равны! 

Душа ведь не имеет цвета кожи. 

Мы - граждане одной большой страны. 

Земля ей имя. Нет еѐ дороже. 

Терпимы будьте к тем, кто не такой,  

Позвольте им хоть чем-то отличаться 

На предрассудки все махнув рукой, 

Учитесь вы различий не бояться. 

Вы станьте толерантнее, добрей, 

Без злобы и вражды на мир смотрите, 

Носите гордо звание людей, 

Его своею жизнью заслужите! 

                                               Е. Андрианова 

 

«Дружба – это самое необходимое для 
жизни, т.к. никто не пожелает себе 
жизни без друзей, даже если бы он 
имел все остальные блага».      

                                                    Аристотель 

Притча о дружбе 

     Как-то два друга много дней шли по 
пустыне. В какой-то момент друзья по-
спорили, и один из них сгоряча дал по-
щѐчину другому. Последний, чувствуя 
боль, ничего не говоря, написал на пес-
ке: «Сегодня мой самый лучший друг 
дал мне пощѐчину». 

Они продолжали путь и пришли к морю, 
в котором решили искупаться. Тот, ко-
торый получил пощѐчину, едва не уто-
нул, но его друг спас. Когда он пришѐл 
в себя, он написал на камне: «Сегодня 
мой лучший друг спас мне жизнь». Тот, 
который дал ему пощѐчину, а потом 
спас жизнь, спросил его: 

- Когда я тебя обидел, ты написал на 
песке, а теперь ты пишешь на камне. 
Почему? 

Друг ответил: 

- Когда кто–либо нас обижает, мы долж-
ны  написать это  на песке, чтобы вет-
ры могли стереть это. Но когда кто-
либо делает что-либо хорошее, мы 
должны высечь это на камне, чтобы ни-
какой ветер не смог стереть это. 


