
 
«…Толерантность 
означает уважение, 

принятие и правильное 
понимание богатого 

многообразия культур 
нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов 
проявлений человеческой 

индивидуальности. 
Толерантность - это 

обязанность способствовать 
утверждению прав человека, 

демократии и 
правопорядка…» 

 

 

 

Из Декларации принципов толерантности, 

утвержденная резолюцией 5.61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО 

 от 16 ноября 1995 года 

 
 

 

 

 

Правила толерантного поведения 

1. Относитесь к окружающим с 

уважением. 

2. Никогда не думай, что твое 

мнение важнее мнение другого 

человека. 

3. Не суди о ценностях других, 

отталкиваясь от своих 

собственных. 

4. Не навязывай свое мнение 

другим. 

5. Никогда не думай, что твоя 

религия в чем-то превосходит 

другую. 

6. Помни, что каждый волен 

выбирать свой имидж и стиль, 

свои привычки и пристрастия. 

 

 

 

     
 

 

 

Буклет изготовлен учениками  

9а класса ГБОУ СОШ №6 

Санкт-Петербург, ул. Шевченко д.3 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Быть толерантным – означает 

уважать других, невзирая на 

различия. Это означает быть 

внимательным к другим и обращать 

внимание на то, что нас сближает. 
 

 

 
 

Все – мы разные, все мы – равные! 

 

Толерантность– путь к миру и 

согласию. 
 

Толерантность - это гармония в 

многообразии. 
 

Любой повод хорош, чтобы 

вспомнить друг о друге и пожелать 

друг другу счастья. Так пусть же 

таким поводом станет  

«Международный день 

толерантности» 

 

Пословицы о толерантности  

рассказывают о пользе терпения 

 

 К большому терпению придет и 

умение.  

 Терпение даёт умение.  

 Час терпеть, а век жить.  

 Есть терпение — будет умение. 

 Терпенье и труд все перетрут. 

 Всякую трудность терпением 

одолеть можно.  

 Одна минута терпения может 

означать десять лет мира.  

 Терпи казак — атаманом будешь! 

 Вражда и дружба- сестры. 

(Кыргызстан)  

 От ненависти до любви- один шаг. 

(Россия)  

 Злой язык разрушает горы 

(Армения) 

 У мысли нет дна, у слова нет 

предела (Кыргызстан) 

 Дружба рождается в беде, а 

закаляется в труде. (Украина) 

 Разрозненные гуси — добыча для 

сплочённых ворон. (Казахстан)  

 Друг поддерживает дух. (Башкирия) 

 Друга ищи, а найдешь — береги. 

(Украина) 

 Без верного друга не узнаешь, какие 

ошибки совершаешь. (Китай) 

 Истинные друзья познаются в беде. 

(Россия) 

 

 

Памятка  

 

Ребята, поступайте с другими так же, 

как хотите, чтобы они поступали с 

вами.  

 

Будьте добрыми: любящими, 

внимательными, терпеливыми, 

заботливыми, милосердными, 

прощайте. 

  

Будьте надёжными: честными, 

правдивыми, имейте чистое сердце, 

выполняйте свои обещания.  

 

Будьте заботливыми: вежливыми, 

внимательными, любезными.  

 

Будьте щедрыми: не жадными, 

бескорыстными, великодушными, 

готовыми помочь. 

 

 

 


