
16 ноября во всём мире отмечается Международный день толерантности. 
Не всем, может быть, знакомо это слово, и на первый взгляд, звучит оно совершенно 
непонятно. Но смысл, который оно несет, 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 
индивидуума, группы, общества в целом. Термин толерантность объясняется как терпимость,
стремление и способность к установлению и поддержанию общения с людьми. 

А что значит быть терпимым? Это значит: уметь прощать, принимать людей такими, какие 
они есть, уметь признавать свои ошибки, понимать других, допускать, что другие люди могут
думать, жить по-другому, чем ты.
В нашей школе проходила НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ. Учащиеся посетили выставку в 
школьной библиотеке, посвященную разным народам мира. Благодарим организатора 
выставки библиотекаря Светлану Михайловну. В каждом классе на классном часе ребята 
посмотрели презентацию о ДРУЖБЕ, сделанную специально к этой дате учителем 
Антоненко Анастасией Анатольевной. Учащиеся 4 класса вместе со своим классным 
руководителем Пашенцевой Светланой Валерьевной посвятили целый день толерантности. 
На каждом уроке была организована работа в парах и группах. Ребята помогали другу другу 
получать новые знания. Сегодня запрещалось ссорится. А в завершении дня каждый ученик 
смог произнести добрые пожелания одноклассникам. Милена Нитишинская подготовила 
презентацию о Якутии и о народах, которые там живут. Рассказала об их образе жизни, 
обычаях и даже сыграла на их национальном музыкальном инструменте - хомусе. 
Толерантность. Что это такое? - 
Если спросит кто-нибудь меня, 
Я отвечу: "Это все земное. 
То, на чем стоит Планета вся".
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