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У материалы творческих конкурсов
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Конкурс школьных сочинений на тему «Толерантность» имеет еще недолгий
опыт, но это начинание непременно следует развивать. Если впоследствии
оно получит широкий охват литературного творчества школьников разных
возрастных групп, то можно будет получить уникальный срез состояния нравственности целого поколения. Мало того, косвенно мы будем иметь картину
уровня влияния на них родителей и учителей. Одним словом, обзор всего этого
даст реально существующую систему ценностей наиболее активной части нашего общества.
В идее конкурса заключена и перспектива будущего разветвления тем, связанных с толерантностью в области отношений между старшими и младшими, между людьми разных национальностей, между представителями
религиозных конфессий, между сторонниками разных политических партий,
между людьми разного склада характера и состояния здоровья и даже – между людьми различного уровня интеллекта и развития.
Конечно, такая расширенная программа найдет более удачное решение в тех
школах, где большинство ребят выбрали факультатив «Основы светской
этики», база для которого была накоплена от соприкосновения со всеми перечисленными областями человеческих отношений. Например, РЕЛИГИЯ предъявила человечеству нравственные духовные законы и веками воспитывала в
них людей, совершив отбор правил жизни в обществе, ее юриспруденцию и конституционные положения. ПОЛИТИКА приучила общаться с учетом разных
культур и традиций соседствующих народов, с учетом их экономического и
военного превосходства. ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО тренировали психологические возможности человека, его способность к сопереживанию, гибкость
в общении, проницательность и, главное, - образное мышление, свойства художника. Это – немало для тонкого восприятия мира. И все эти упомянутые
области освоения действительности - все вместе - помогали рождению высшего проявления человечности - МИЛОСТИ. Имеется в виду способность к
проявлению человеческой милости к другой личности, когда милость превозносится над судом, над осуждением, когда человек из прокурора превращается
в адвоката.
Самым ценным содержанием этого конкурса стало проявление явного неравнодушия школьников от 8-ми до 15-ти лет к такому сложному вопросу,
как толерантность, а также прозвучавшая в детских сочинениях, рисунках
и презентациях формирующаяся зрелость в понимании основных жизненных
позиций.
В добрый путь!
Савинова Ирина Борисовна,
режиссер, театральный педагог,
член жюри конкурса
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У НАС МИР ОДИН!

одведены итоги конкурсов детского рисунка и творческих работ 2011-2012 гг. «У нас
мир один!» в рамках проекта «Школа толерантности». Организаторами проекта стала «Региональная еврейская национально-культурная автономия Ярославской области»,
Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» при поддержке Департамента информационно-аналитического
обеспечения органов государственной власти Ярославской области.
На конкурс были представлены рисунки, сочинения, эссе, электронные презентации по
теме «Толерантность», коллективные исследования. Своё творчество показали ребята из
города Ярославля, Большого Села, Углича, Тутаева.
Благодарим всех участников , педагогов и родителей, которые помогли детям проявить
свои таланты! Лучшие работы мы разместили в сборнике, который Вы держите в руках.
Также их можно будет увидеть на сайтах Ярославского отделения Ассамблеи народов
России в разделе «Наши проекты» (www.yaranr.ru) и ОО РЕНКА Ярославской области
(www.ceulmad.ru)

Ж Ю РИ К ОН К УР СА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

- Носова Надежда Николаевна, главный специалист отдела городских
проектов и программ МКУ «Городской методический центр по вопросам
развития городского самоуправления», председатель Совета «Региональной еврейской национально-культурной автономии Ярославской области», «Отличник народного образования», руководитель проекта «Школа
толерантности», член Общественной палаты города Ярославля, сопредседатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России,
ЧЛЕНЫ ЖЮРИ:

- Хасиев Нур-Эл Абдулович, председатель Ярославского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», член Общественной платы Ярославской области
- Савинова Ирина Борисовна, режиссер, театральный педагог,
- Труфанова Наталья Феликсовна, учитель высшей категории, старший
преподаватель кафедры методики преподавания истории и обществоведческих дисциплин ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, методист проекта «Школа
толерантности»,
- Реутов Владимир Михайлович, член Союза художников России, худож
ник-педагог (г.Ярославль),
- Изюмский Олег Викторович, художник (г.Москва),
- Хасиева Светлана Егоровна, менеджер проекта
«Школа толерантности».

Не оценивайте людей,
а цените их!
1

ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?
Жить, чтобы выбирать. Но чтобы выбирать хорошо,
вы должны знать, кто вы и за что стоите.
Куда вы хотите попасть и зачем
вы хотите туда попасть.
Кофи Аннан

У НАС МИР ОДИН!
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редвыборная гонка началась...
На звание главы нашего общественного сознания
баллотируются два кандидата: нетерпимость и толерантность.
Кому мы отдадим свой голос? Английская писательница 19 века Мэри Уолстонкрафт Шелли удачно сказала:
«Ни один человек не выбирает зло, потому что это зло,
он лишь ошибочно принимает его за счастье и добро, к
которому он стремится».
Что мы примем за «счастье» и «добро»: яркие, убедительные программные лозунги? Или отдадим предпочтение разумному исследованию и анализу не только
предвыборной программы, но и плодов деятельности
кандидата?
Что является предвыборной программой «нетерпимости»? Уж явно не прямое провозглашение ненависти к
другим расам, всё выглядит и звучит гораздо приятнее
для уха человека: «Наша нация самая великая, наша
культура самая лучшая, отстоим нашу веру...». А кто же
не хочет быть самым лучшим, правильным? Патриотизм растёт, но что-то здесь не так! Это уже было под
солнцем...
«Выбор всегда был привилегией тех, кто мог позволить себе заплатить за это» (Элен Франкфорт). За свой
выбор в пользу нетерпимости расплатились многие великие цивилизации: Ассирия, Вавилонское царство,
Персидская держава. Что стало причиной их гибели?
Народы были объединены в империи насильственно, завоеватели проявляли нетерпимость к обычаям и
культуре народов, что привело к неустойчивости государств, способствовало их гибели при появлении внешней опасности. Нет толерантности - нет безопасности,
каждый сам за себя, а это начало конца!
Крестовые походы, религиозный экстремизм, разрушение Гитлеровской империи, Советского союза...
Список плодов нетерпимости можно продолжать.
И количество голосов в пользу данного кандидата, даже
после небольшого анализа его деятельности, начинает
резко уменьшаться.
Как же представить программу другого кандидата «толерантности»? Возьмём для этого слова Антуана
дСент-Экзюпери: «Если я чем-то на тебя не похож, я
этим вовсе не оскорбляю тебя, а напротив, одаряю».
Это право для различных народов жить рядом, рабо-
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тать рядом, молиться рядом! Это право «одарять» соседа своей уникальностью, неповторимостью, беречь и
созидать жизнь друг друга, а не разорять и уничтожать,
только потому, что она не похожа на твою!
Ослабление позиций толерантности в обществе ведёт
к катастрофе, а усиление - к устойчивости и стабильности.
Сколько можно искать отличия? Пора уже искать чтото общее! Люди! Мы не мешаем друг другу, а обогащаем друг друга!
Основа национальной терпимости - это, прежде всего,
правильное отношение к твоему соседу, соработнику,
любому человеку с другим цветом кожи, который проходит мимо тебя по улице, а тебя от этого не «передёргивает», и не пробегает мысль в голове: «Понаехали!».
Понятно, что люди есть люди, и конфликты все равно
возникают даже между самыми добрыми соседями, но,
как сказал Уильям Джеймс, американский психолог и
философ, «каждый из нас, в зависимости от обстоятельств, может быть дикарем или святым. Хороший человек отличается от плохого выбором». Толерантность
позволяет выбрать выход из конфликта без применения жестокости и пролития крови. Вот только в современном мире с «толерантностью», дело обстоит так же,
как со «счастьем» - что это такое, каждый понимает посвоему. Получается сплошная песня "Чёрное и белое"
из к/ф "Большая перемена":
Счастье такая трудная штука,
То дальнозорко, то близоруко,
Часто простое кажется вздорным,
Чёрное белым, белое чёрным.
Вот и путаются люди в понятиях, а ведь есть простое
решение, которое ещё Христос дал в Евангелии: «Или
признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или
признайте дерево худым и плод его худым; ибо дерево
познаётся по плоду» (Евангелие от Матфея 12:33).
Мать Тереза, Красный крест, каждый, кто уважает другого, делает добро - это неоспоримые плоды толерантности!

Особое мнение жюри конкурса:
Саша! Единогласно считаем твою работу лучшей. Радостно встречать человека, не сидящего "на двех стульях"!
Остается только постоянно находить новые
варианты доказательств для КАЖДОГО человека. Тогда твоя толерантность найдет свое
подтверждение в жизни.

А в человеке есть одна беда Всё время с братьями других кровей враждует!
Но совершенный путь я выбираю,
Не путь вражды, насилия и рабства!
Я семена любви везде сажаю.
И толерантность служит мне лекарством!

У НАС МИР ОДИН!

Я отдаю свой голос за «доброе дерево»!
Хочу плодов не лжи, а правды,
Хочу я истины, а не обмана!
Пусть колокол звучит, напоминая,
Что чрез насилье, не достигнешь рая!
Холокост больше не должен повториться
ни для одного народа!
Не может солнце быть важнее, чем вода,
Они в гармонии столетья существуют.

Эссе на тему:
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ГАРМОНИЯ В МНОГООБРАЗИИ»

Д

остичь гармонии можно, лишь имея выбор. Важно относится
ко всему с пониманием, терпением.
Толерантность- это
Макуш
понятие, которое сходно по своей сущности с понятием «свобода».
ева
Именно свобода является важнейшим условием нахождения комАнтон
ина,
промиссов, преодоления конфликтов. В ситуации сложившейся
1
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в России, на передний план выдвигается проблема толерантности,
,
как основа демократического государства. Толерантность индивиМОУ С
ОШ №
дуального и общественного отношения к социальным и культурным
59
различиям можно рассматривать как один из признаков демократии в государстве. Для демократии очень важна социальная ответственность каждого человека осмысленно Достаточно вспомнить гонения на евреев. Важнейследовать моральным нормам при принятии решений. шим правовым актом в отношении евреев России
Гармония - это состояние сознания, воспринимающее явилось введение в 1791 г. «черты оседлости»: евреям
все окружающее и происходящее вокруг без личност- запрещалось переселяться в те регионы страны, где
ных оценок. Означает соразмерность частей и целого, их раньше не было. На всей территории Российской
согласованность в сочетании чего-либо; неконфлик- империи евреев ограничивали, например, в правах
тное соединение различного, единство противоположторговли, были ограничения в получении государностей.
ственных должностей, религиозные преследования.
Анализируя высказывание « Толерантность — гармония в многообразии», можно отметить его актуальность Прошло много лет, но современные люди по-прежнев современном мире. В Конституции РФ, в преамбуле му придумывает нелицеприятные анекдоты по этому
указано, что Россия многонациональная страна. Это поводу.
означает, что к любому человеку надо относиться с Далее следует сказать, что порой качества, присущие
уважением, терпением, добротой. Подобные качества толерантности, необходимо применять и самому челодолжны прививаться в детстве. В истории нашей стра- веку по отношению к другим.
ны есть периоды, в которые это правило не сохраня- Когда я училась в начальной школе, в нашем классе
лось.
был мальчик.
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У него была не славянская внешность: тёмные волосы,
карие, узкие глаза. Это служило поводом для насмешек
моих одноклассников над ним. Я же себе никогда не
позволяла подобного. Даже маленькая, я понимала, что
это плохо, что тому мальчику обидно. В жизни человек общается с представителями различных национальностей, культур, 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. Люди, не обладающие толерантностью, проявляя
категоричность, оказываются неспособными к изменениям, которых требует от нас жизнь. Понятие толерантности необходимо в современной жизни. В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма,
агрессивности, расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодёжь, кото-

рой в силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к простым и быстрым решениям
сложных социальных проблем. Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он
поступает правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот... Человек должен
понимать, что в его обязанности входит уважительное
отношение к мнениям других людей. Подобное поведение показывает уровень воспитанности. Важно помнить, что все люди равны.

Антонина удивительно четко заметила, что
гармония достигается в самом человеке, в его
сознании, воспитании моральных качеств. Да,
действительно, способность принимать различные мнения
является основой толерантности. Антонина! Вы открываете интересную
дискуссию по поводу идентичности понятий
«свобода» и «толерантность».

Фото Игоря Козлова с вечера "Венок дружбы" 9 декабря 2011 г.

У НАС МИР ОДИН!

С.Маршак
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Стихи для ребят
Всех народов и стран:
Для абиссинцев
И англичан,
Для испанских детей
И для русских,
Шведских,
Турецких, немецких,
Французских,
Негров, чья родина –
Африки берег;
Для краснокожих

"ВСЕМИРНЫЙ ХОРОВОД"
Обеих Америк.
Для желтокожих,
Которым вставать
Надо, когда мы
Ложимся в кровать,
Для эскимосов,
Что в стужу и снег
Лезут В мешок меховой
На ночлег;
Из тропических стран,
Где на деревьях
Не счесть обезьян;

Для ребятишек
Одетых и голых –
Тех, что живут
В городах и селах...
Весь этот шумный,
Задорный народ
Пусть соберется
В один хоровод.
Север планеты
Пусть встретится с Югом,
Запад – с Востоком,
А дети – друг с другом!

ДЕТИ О ТОЛЕРАНТНОСТИ
уважение и терпение к другому человеку, понимание непохожего
на нас человека, уважение мнения человека и его точки зрения на
все происходящее
дружба, взаимопонимание между разными людьми, разными
расами, разными характерами. Умение понимать собеседника,
находить с ним общий язык
уважение друг к другу, понимание, терпимость к
расе, религии, различиям
терпение друг к другу
терпение к другим людям разных национальностей
и сословий, умение терпеть его привычки, обычаи
общение между двумя людьми, доверие между
ними
вид общения или вид поведения, где два человека
понимают друг друга
когда люди уважают друг друга, относятся с
терпением и доброжелательностью, когда стара-

Мудрость человеческая в терпимости.
К. Бини

ются ни в чем не отказывать другим, но при этом имеют свое мнение
когда нет фашизма, насилия и расизма на земле
уважение прав каждого человека
дружба, гуманное отношение к окружающим, терпение к недостаткам других, а так же признание индивидуальности каждого человека
когда все люди мира живут в согласии с самим собой
и другими
уважение, любовь и терпение

"Все мы в одной лодке"
Гаращук Анастасия, 10 лет, МОУ СОШ № 3

У НАС МИР ОДИН!

Толерантность это…

5

МОЛИТВА О ВСТРЕЧЕ

У НАС МИР ОДИН!

Никогда не теряй
терпения - это последний ключ, открывающий двери.
А. Сент-Экзюпери
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Я пришел в этот мир
Не для того, чтобы оправдывать твои надежды,
Не для того, чтобы отвечать твоим интересам,
Не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям.
И ты пришел в этот мир
Не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям,
Не для того, чтобы отвечать моим интересам,
Не для того, чтобы оправдывать мои надежды.
Потому что я – это я,
а ты – это ты.
Но если мы встретились и поняли друг друга – то это
прекрасно!
А если нет – ну что ж, печально.
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В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА
кальна Россия своей историей,
традициями, стремлением к миру и
сотрудничеству. Богата моя страна
и газом, и золотом, и алмазами, и
многими полезными ископаемыми. Но самое главное богатство
России - это ее народ.
национальна. В ней живут люди с
разной культурой, языками, религией. Порою бывает очень трудно найти с окружающими общий
язык. А находить его надо! Ведь
все мы живем в одной стране, общаемся с разными людьми. Это
необходимо для развития, воспитания, образования. Мы должны
стремиться к пониманию. А еще
нужно огромное терпение, чтобы
принимать и понимать любого человека, который нуждается в твоем
общении, твоей помощи.
Мне, например, не сложно принимать людей, отличающихся от
меня, потому что у меня интернациональная семья! Папа - азербайджанец, мама -русская: разное
вероисповедание, семейные тра-

Назар
ова
Сабин
а,
5 «А» к
ласс,

МОУ С
ОШ №
30
диции. Это очень интересно. На
праздниках у нас на столе появляются блюда и русской, и азербайджанской кухни, звучит национальная музыка. Я твердо знаю,
что в сложной ситуации мне всегда
помогут родители, родственники и
друзья.
А если вспомнить Великую Отечественную войну... Против фашизма
объединились все народы станы.
На полях сражений рука об руку
воевали грузины, армяне, таджики,
узбеки, белорусы, украинцы... И
все были едины. Все объединились
в одно целое-народ!
Единство народов сохраняет мир
на нашей планете.

У НАС МИР ОДИН!

М

не посчастливилось родиться и жить в великой стране
под названием Россия. Великая
она не потому, что расположена в
двух частях света - Европе и Азии,
и не потому, что славится своими
бескрайними просторами. УниНарод - это я, моя семья, друзья, одноклассники, соседи... Мы должны быть терпимыми друг к другу,
чтобы своими ссорами и обидами
не ослабить отношения внутри семьи, класса, города,...страны!
История России нам гласит, что
было на Руси время раздробленности. Каждое княжество существовало само по себе. Потому и подверглись руские земли множеству
нападений со стороны ближайших
соседей. Да и как не положить глаз
на такое богатство?! Пришлось
князьям волей-неволей объединяться, ведь только вместе и сообща можно победить врага. Единство определило судьбу Великой
державы.
В настоящее время страна много-

В единстве - наша сила!

Сабина! Мы рады, что твоя чуткая душа так хорошо усвоила простую суть толерантности. Сама жизнь дала тебе дорогие ее черты: умение согласовывать разные
обычаи, разные национальные корни. Это тоже надо уметь, и не каждая личность
чиста на этом «фронте» отношений.
Хорошо, что тебе известны и исторические корни зарождения толерантости, и
географические ее задачи, и необходимость для совместного проживания разных
национальностей.

День толерантности в поселке Красные Ткачи (фото С.Хасиевой)
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Ч

то такое толерантность?
Многие
люди наверняка задавались таким вопросом. Да,
в наше время нетрудно
найти ответ. Но как же
человеку самому понять,
нужна ему толерантность
или нет? Давайте попробуем разобраться.
Готовясь к этому сочинению, я решила спросить
своих родных и близких
что же для них значит
толерантность. У каждого человека было свое
мнение. Кто-то думал,
что это уважение к другим народам,
кто-то говорил про толерантность
в целом, кто-то вообще не знал

ЧТОБЫ МИР СТАЛ ЛУЧШЕ
что же это такое.
Я попробовала составить определение толерантности, исходя из их
мнения. Толерантность - это очень

важное качество, которое должен
иметь каждый человек. Это терпение к другим мнениям, образу

У НАС МИР ОДИН!

Милая Даша! Нам очень симпатичны твои рассуждения о толерантности. Импонирует, что ты начала
с главного: взвесила жизненные позиции близких тебе
людей и нашла с ними СОГЛАСИЕ. Это здорово, что
вокруг тебя – благоразумные люди, знающие цену нормальным человеческим отношениям. Ты, однако, – не
вслепую повторяла их высказывания, а личностно, сердцем и умом как бы присвоила их, и они стали твоими
навсегда. Уверены, что ты сможешь подтвердить их и
через 10, и через 20 лет. Это – уже выработанная позиция.
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Фестиваль национальных культур
в Большом Селе, 2011 г. (фото М.Козловой)

жизни, чувствам, вере, религии и
идеям. Это качество, которое делает людей более уважительными
другк другу.
Я считаю, что толерантность имеет очень большое
значение для каждого человека. Даже для тех, кто отрицает, что он толерантен.
Ведь согласитесь, гораздо
приятнее, если вас уважают, чем если вам нагрубят.
Хорошее отношение к людям поднимает настроение.
Всем. И вам, и окружающим. Каждый имеет право
на счастье.
Качества людей, особенно
хорошие, должны передаваться из поколения
в
поколение, чтобы люди
оставались
людьми. Мы должны
относиться друг к другу толерантно,
чтобы мир стал лучше.

У НАС МИР ОДИН!
"Экскурсия по Ярославлю "
Сафонова Юлия , 11 лет ,
МОУ СОШ № 3

Думчева

"У нас мир один!"
Мария , 10 лет, МОУ СОШ № 3
9

У НАС МИР ОДИН!
10

Короткина Евгения, 12 лет

ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ЧТО ЭТО?

Я

по национальности араб, но
родился и вырос в России. Мой
отец Аль-Кадхи Абдулкарим родом
из республики Йемен , города Сана
.Так как он был лучшим и старшим
сыном в семье шейха , то на одном
из семейных собраний было принято решение отправить его в Россию для изучения медицины .Так
как Советский Союз на тот момент
был интернациональной страной ,
тепло приветствовались студенты
из разных уголков мира . Отец и
сейчас уверен, что именно в СССР
медицина была развита на достаточно высоком уровне и имелись
все возможности для успешного
обучения. Ни о каких проблемах на
почве межнациональных различий
не было и речи. Мой отец был и
остается очень коммуникабельным
и общительным человеком . Единственная сложность для него - климат России, особенно холодные
русские зимы.
В 1992 году отец приехал в Москву
, где изучал историю , культуру,
поэзию и язык русского народа. В
1994 году переехал по распределе-

дхи

Амир,
нию в Ярославскую медицинскую академию .
15 лет
,
Ярославль моему отцу
МОУ С
О
Ш
понравился своей архи№ 59
тектурой
,множеством
достопримечательностей . Крупный торговосталкивался с неприятием по попромышленный центр ,
воду национальной принадлежногде не последнее место
сти .В начальных классах школы я
отводилось культуре и
слышал в свою сторону оскорблеобразованию жителей и
ния из-за неславянской внешности
приезжающих сюда тури. Но теперь это все прошло. Наверное, потому, что я хорошо знаю
стов и студентов . В Ярославле он
русский язык, уважаю русских и
познакомился с моей мамой Ольпредставителей других национальгой Алексеевной- коренной жительницей
Ярославля
.В 1996 году
родился я.
Так и появилась
наша многонациональная
семья.
Каждый
год мы отм е ч а е м
множество
праздников таких
Амир с друзьями
как новый
год, рождество, пасха но и не забываем про арабские праздники курбан байрам, рамазан.
У меня и моего отца так же есть
друзья других национальностей на
пример : евреи, армяне, грузины,
азербайджанцы, поляки.
За свои пятнадцать лет я не раз

Слева мой дядя Фаиз,справа мой дедушка, посередине я

У НАС МИР ОДИН!

Слева - мой папа,справа -я

Аль-Ка

ностей, никогда никого не оскорбляю из-за непохожести на меня
или большинство. Сейчас у меня
много друзей и одноклассников
разной национальности , все мы
хорошо общаемся и дружим ,это и
есть истинная толерантность, без
которой у России не может быть
будущего.

Дорогой АМИР!
Твой простой, удивительно доброжелательный
рассказ заменил всякое теоретизирование и этим
стал близким теме. Особенно ценным стало твое
зрелое наблюдение, что в свое время, в младших
классах, ты испытывал определенное неприятие
товарищей из-за своей необычной внешности. Но
благодаря твоему усердному освоению русского языка, культуры, стиля жизни и т.д. – тебя приняли
непосредственно, как своего, а не по обязанности
быть толерантным. Это, действительно, – самое
надежное средство общения.
11

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!
ев
Соловь
,
Денис
12 лет,

55
ОШ №
МОУ С
Толерантность. Что это такое?
Если спросит кто-нибудь меня,
Я отвечу: "Это все земное.
То, на чем стоит Планета вся".
Толерантность - это люди
цвета разных наций, веры и судьбы,
Открывают что-то, где-то,
радуются вместе.
Нет нужды опасаться, что тебя
обидят 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!

Г

современный культурный человек должен
быть не только образованным. Он должен
иметь чувство самоуважения и уважать
других людей. Толерантность считается
признаком высокого
духовного и интеллектуального
развития
человека и всего общества в целом. Почти каждый день мы
общаемся с людьми
разных национальностей, культур, миров,
поэтому надо уметь
уважать культурные
ценности как своего народа, так и
представителей другой культуры,
религии.
Например, в нашей школе учатся
ученики разных национальностей.
Каждый из нас -индивидуальность.
Все мы не похожи друг на друга.

У НАС МИР ОДИН!

енеральной
конференцией
ЮНЕСКО в 1995 году была
принята Декларация толерантности. Согласно Декларации принципов толерантности, мы понимаем, что «толерантность означает
уважение, принятие и правильное
понимание богатого разнообразия культур нашего мира, наших
форм самовыражения и способов
проявления человеческой индивидуальности ... , это гармония в
многообразии, это добродетель,
которая делает возможным дости-

жение мира и способствует замене
культуры войны культурой мира ...
На нашей планете существует множество народов и стран. Каждая из
которых имеет свои обычаи, традиции и язык. Люди отличаются друг
от друга по внешним признакам:
одни светлокожие другие темнокожие, по благосостоянию: одни богатые, другие бедные. Несмотря на
эти различия, люди должны уважительно относиться друг к другу.
Мы живем в современном мире и
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Проведение семинара-тренинга
"Диадлоги о главном", ноябрь 2011 г. (фото С.Хасиевой)

У каждого из нас свои интересы,
привычки, пристрастия, любимые
занятия. Все это делает нас непохожим на других.
Иногда нам не нравится поведение
других людей, их привычки, манеры
одеваться. Но мы должны научиться быть терпимыми к окружающим,
уважать индивидуальность каждого
человека вокруг нас. От нас самих
зависит, как мы будем жить в будущем. Мы должны помогать друг
другу в трудные минуты: спасать
от голода, болезней, разрушений.
Самое главное в человеке - это его

Руководитель проекта
"Школа толерантности"
Надежда Носова проводит
тренинг с педагогами
внутренние качества, а не внешние.
Прежде всего, нужно начать с себя.
Если мы не научимся быть терпимыми, это приведет к конфликтам,
непониманию. Надо помнить, что
вместе мы - сила!

Дорогой Денис! Ты начал свое
сочинение с хороших, глубоких
стихов; жаль только, что не
указан автор.
Само сочинение содержит активно избранный тобою набор
прекрасных определений, которые обязательно встретят
сочувствие тех, кто будет их
читать и кому они пригодятся
впоследствии. Среди них наиболее ценным, на наш взгляд, стало утверждение, что толерантность считается признаком
высокого духовного и интеллектуального развития человека и
всего общества в целом.
Желаем тебе не сходить с пути
высокого развития твоей личности!
.

1-е правило - начинайте с похвалы и искреннего признания
достоинств человека.
2-е правило - обращая внимание людей на ошибки, делайте
это в косвенной форме.
3-е правило - прежде чем критиковать другого, скажите о
своих собственных ошибках.
4-е правило - задавайте вопросы, вместо того чтобы отдавать
приказания.
5-е правило - давайте возможность человеку исправиться.
6-е правило - хвалите человека за каждый, даже скромный
его успех, будьте при этом искренними в своем
признании и щедры в похвалах.
7-е правило - создайте человеку доброе имя, чтобы он стал
жить в соответствии с ним.
8-е правило - пользуйтесь поощрением, сделайте так, чтобы
недостаток, который вы хотите в человеке
исправить, выглядел легко исправимым, а дело,
которым вы хотите его увлечь, легко выполнимым.
9-е правило - делайте так, чтобы людям было приятно
исполнить вашу просьбу

Халилов Илья, 8 лет, МОУ СОШ № 57

Мы - разные
На огромной на планете
Очень разные есть дети:
Тихие и шумные,
Глупые и умные,
Есть худые, есть толстушки,
Молчуны и хохотушки.
Кто-то ростом невелик,
Кто-то слабый ученик.
У одних - большие ушки,
У других - кругом веснушки.
Кто- то рыж, а кто-то бел,
Кто-то в играх неумел.
Ни над кем нельзя смеяться,
Никого нельзя дразнить.
Нужно очень постараться,
Словно братьев всех любить.
И тогда на белом свете
Так чудесно будет жить!

У НАС МИР ОДИН!

Девять способов, как изменить человека,
не нанося ему обиды
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"Грузинский привет"
Мухина Полина, 8 лет МОУ СОШ № 13

МОУ СОШ № 48

У НАС МИР ОДИН!

ЧТО ТАКОЕ
ТОЛЕРАНТНОСТЬ?

14

Что такое толерантность?
Доброта, любовь и смех.
Что такое толерантность?
Счастье, дружба и успех.
Труд и вежливость –
в почете!
Умный, честный,
чистоплотный,
Ценит дружбу и друзей.
Смелый, ловкий и веселый,
Не обидит малышей.
Аккуратный, чуткий,
скромный,
Бережет природу, честь.
Эти качества достойны
Толерантными их счесть.
Если каждый друг к другу
будет терпим,
То вместе мы сделаем
толерантным наш мир.

ПРАВИЛА
ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Уважай собеседника.
Старайся понять то, о чем говорят другие.
Отстаивай свое мнение тактично.
Ищи лучшие аргументы.
Будь справедливым, готовым признать
правоту другого.
Стремись учитывать интересы других.

Стоит лишь верить в человека
больше, чем это обыкновенно бывает, чтобы вызвать наружу все
лучшие стороны его характера
С.Смайлс

СОШ
МОУ

П
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оследнее время часто говорят о
толерантности. Толерантность
- социологический термин, обозначающий терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям,
чувствам, мнениям, идеям, верованиям. Мы отличаемся всего лишь
внешними признаками: цветом волос, цветом и разрезом глаз, цветом
кожи ... Да, у каждого есть своё мнение, убеждения, которые не всегда
совпадают. У каждой страны есть
своя культура, которая формирует
сознание ее граждан.
Многие страны поддерживают
дружеские отношения друг с другом для лучшего сосуществования.

Сильные в торговом, техническом
плане государства помогают другим с менее развитой экономикой.
Взаимопомощь и взаимоподдержка
являются важными характеристиками дружбы стран. Особенно это
актуально в последнее время, в связи с участившимися катастрофами
как природного, так и техногенного характера. Например, землетрясение в Японии породило аварию
на АЭС «Фукусима 1». Вся наша
страна следила за этими событиями. Из СМИ я узнала, что Российская Федерация - одна из первых
стран, которая оказала помощь
в ликвидации аварии. Я считаю,
что слово "толерантность" характеризует процессы, происходящие
в современном мире: сотрудничество стран, глобализация, мирное
сосуществование. Мы все люди,
независимо от нашего происхождения, мировоззрения. Помогая друг
другу, мы помогаем нашей планете.

Уважаемая Лена!
Самое ценное в твоем сочинении - размышления о
международных связях и
взаимопомощи в моменты
бедствий. Благодарно мы
следим за тем, с какой активностью и искренностью
собираются в разных странах контейнеры с гуманитарной помощью! Теперь почти в каждой стране есть
МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций, и оно
всегда спешит на помощь и в
своей стране, и зарубежом.
Ты права, МИЛОСЕРДИЕ
создает особую духовную
атмосферу на нашей планете.

У НАС МИР ОДИН!

ва
Седо
а,
Елен
т,
16 ле

ПОМОГАЯ ДРУГ ДРУГУ

Толерантность

Вечер еврейской культуры
в рамках проекта "Школа толерантности", 2011 г (фото С.Хасиевой).

Вечер ингушской культуры
в рамках проекта "Школа толерантности", 2011 г (фото С.Хасиевой).

Толерантность благо или нет?
Третий пункт нам говорит,
что благо.
Врял ли будет полон сей ответ,
Истины нам не добудет драга.
Истина совсем не там лежит,
Каждый россиянин скажет "Знаю!"
Поговорку, что нам говорит:
"Человечек, твоя хата с краю!"
Я не верю поговорке той!
Ложь терпеть
я тоже не желаю.
Стала Русь
прекрасною страной,
Красивей её, увы, не знаю.
Запад толерантность
положил,
Как подушку для своей свободы.
Россиянин взял и предложил,
Вдруг своё, свой козырь
из колоды.
Разве может это помешать
Тем, кто толерантность
обожает?
Мы способны сами всё решать,
Русь - активность
людям предлагает!
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МОЕ ПОНИМАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Ч

то такое толерантность?
На
нашей
земле на55
№
Ш
ходит
среду
обитания
СО
МОУ
огромное количество
живых
организмов.
На ней живут люди, животные, растения. Между всем
живым постоянно происходит борьба, но при этом,
все мирно сосуществуют, развиваются и размножаются. Всем хватает места на нашей прекрасной, доброй
планете. Если бы борьба между живыми организмами
была постоянной и непримиримой, то на земле могло
не остаться ничего живого.
Мы, люди, тоже являемся составляющим звеном в цепи
живой природы. Нам нужно находить общий язык с
окружающим миром и друг с другом, чтобы избегать
конфликтов и войн. Для этого необходимо взаимопонимание. Каждый человек не похож ни на кого другого, у нас разные интересы, разные религии, и, чтобы
понять друг друга, нужно желание общаться, доброта и
терпение.
Бывает, что какой-то человек не нравится и общаться
с ним не хочется. В этом случае, нельзя проявлять аг-

ТОЛЕРАНТНОСТЬ ПУТЬ К МИРУ

У НАС МИР ОДИН!

Т
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олерантность - терпимость, путь к миру. ыть внимательным к другим, обращать внимание на то, что
сближает, а не наоборот.
Конечно, мы не обязаны всех любить, но каждый человек имеет одинаковое право хорошо жить на нашей
планете и не страдать от унижения и оскорблений.
Быть толерантным - значит уважать других со всеми их
различиями физического или религиозного характера,
различиями в образе жизни или мыслей и т.д.
Толерантность позволяет нам оставить в нашем сердце
больше места для наших друзей.
Почему в мире по-прежнему происходят войны? Почему столько людей умирают?
Почему столько детей становятся сиротами?
После войны побеждённый чувствует себя униженным
и стремится отомстить. Если бы вместо войны можно
было обсуждать проблемы, вести переговоры, то не
было бы ни победителей, ни побеждённых. Был бы
мир.
IIроявлять толерантность - это значит понимать друг
друга, помогать друг другу, чтобы жить мирно.
Как нам стать толерантными? Прежде всего, нужно
оставаться самим собой, имея чувство юмора, видеть
свои ошибки и свои недостатки.
Если мы проявляем толерантность по отношению к
себе самому, то мы становимся толерантными по отношению к другим, и тогда нам легче принимать их такими, какие они есть.
Вместе с тем проявлять толерантность не означает

рессивность и враждебность. Нужно уметь сглаживать
конфликты, вежливо отказывать, не обижая при этом
достоинство и честь другого человека. Бывает, что обстоятельства складываются так, что избежать общения
невозможно, связывает работа, учеба и т.д. В этом случае, придется терпеливо искать точки соприкосновения.
Вот так я понимаю, что такое толерантность.

Милая Настя! Хороший урок ты преподнесла,
поставив в пример мирное существование малых
форм жизни. Да! Там происходит та же - непрерывная борьба, но она - не на полное уничтожение. На совершенствование!
Есть такое слово в твоем сочинении: «непримиримость». Оно – правомочно, оно звучит,
как обличение в вопросе несовершенства в области общения людей, когда тебе предлагают
нечистые пути достижения желаемого. В Книге
Книг написано: «Не ходи на совет нечестивых,
не сиди в собрании развратителей». Вот в такие моменты непримиримость пригодится! Но,
как ты пишешь, в основном жизнь требует аккуратного, бережного соприкосновения людей, и
это – сильное личностное убеждение.
.
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всем, чем угодно!
Насилию и неМОУ С
справедливости
ОШ №
55
нужно противостоять мирными
средствами, лучше объясниться друг с другом, а не драться, объединяться с другими, чтобы стать сильнее, и использовать
свою силу дня защиты более слабых.
Дорогой Саша! Главным побуждением твоего
сердца, когда ты писал сочинение, было очень
ценное стремление к человеколюбию, к миру.
Недаром в Библии написано: «СКОЛЬКО
МОЖНО ищите мира!»
Ты предлагаешь принципиальное: начать с
самого себя! Этот подход - продуктивен, особенно, как ты говоришь, если у человека есть
чувство юмора и знание себя: своих ошибок и
своих недостатков! Это – верно! Ведь еще легче понять и принять другого, если ты, работая
над собой, устранил свое высокомерие, свои
амбиции и приобрел взгляд обычного человека.
Запомни теперь сам те слова, которые ты написал: «Насилию и несправедливости нужно
противостоять мирными средствами, и лучше
объясниться друг с другом, а не драться…»

У НАС МИР ОДИН!

Курочкина Наташа, 15 лет, ДШИ
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У НАС МИР ОДИН!

Мусиева Зарета, 15 лет, Большое Село
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Курочкин Сергей, 10 лет, ДШИ
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Мы должны быть толерантными.
Но почему? Не каждый сможет
точно ответить на этот вопрос.
Сейчас я попытаюсь сделать это.
Каждый из нас ждет от всех хорошего отношения к себе, забыв
про то, какого мнения он сам придерживается об этих людях. Все
всегда стараются подать себя в
лучшем свете, за спиной обсуждая
других. Мало того, что это грязно,
так некоторые получают от этого
удовольствие. Быть толерантным значит не только иметь на все свои
взгляды, но и дaвaть эту возможность другим, поэтому сплетни
- не способ обмена чужими ново-

НЕ ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ
стями, а проявление собственной
неграмотности.
Почему мы не открываем свои
секреты случайному прохожему?
Ведь скорей вceго, мы его больше
не увидим, и он вряд ли знаком
с кем-нибудь из наших друзей, а
это - гарантия того, что секрет будет оставаться секретом . Но мы
этого не делаем, потому что понимаем, что у других тоже есть проблемы, но свои. И мы не ставим
ни во что чужие проблемы ровно
до тех пор, пока она не коснется
нас. А что, если мы все-таки будем помогать решать друг другу
его проблемы? О да, многие будут
рады. И ровно столько же будет
против этой затеи.
Толерантность - это отказ от равнодушия.
Создание интернет- портала, где
каждый смог бы помочь решить
проблему другого, а в награду за
этот труд - возможность публика-

ции своей, я считаю,- было бы очень
востребовано.
Быть толерантным - иметь на все
свою точку зрения и одновременно
не оставаться равнодушным к произволу и бедам, происходящим по
отношению ко всем, а не только к
единомышленникам.

Витя, мы видим в тебе человека, способного находить в будущем результативные пути
конкретной помощи людям,
попавшим в состояние отверженности. Идея создания
Интернет - портала замечательна, ее можно развивать
дальше.

У НАС МИР ОДИН!

р,
икто

ЧТОБЫ СТАТЬ
ТОЛЕРАНТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Смирнов

Наташа,

а

16 лет

МОУ СО
Ш № 55

Чтобы стать толерантным человеком, нужно прежде всего развивать
свой духовный мир, оценивать его.
Недавно мы, ученики 10-го класса стали участниками тренинга,
во время которого мы пережили
настоящую жизненную ситуацию.
Мы представили, что к нам прилетели существа из космоса и разделили наш класс на два слоя людей:
«кареглазые» и «голубоглазые».
Половине класса, которая представляла «кареглазых», предложили
выработать законы, по которым бы
жило данное государство. В этой
игре «кареглазые» забыли о теме

тренинга и представили
такие
Наташа! Как удачно ты отразила свои понязаконы, которые
тия о толерантности! Спасибо Людмиле Ивалишали
«голуновне, вашему психологу, что выбрала такую
боглазых» самых
действенную модель – игру в инопланетян.
элементарных
Ты, в свою очередь, импонируешь тем, что
прав и свобод.
настаиваешь на освоении именно духовных
Даже в игре «гозаконов, которые лежат в природе толеранлубоглазые» испытали чувство
тности. Без них – никакие договоры о мирном
унижения, обиды
сосуществовании не будут долговечными и нади злости, а "кареежными.
глазые» - чувство
гордости, радости
и превосходства.
В конце тренинга, когда психолог снисходительными, мягкими, тернапомнила о толерантности, было пимыми. Жизнь предоставит нам
ясно, что провокационная ситуа- различные сложные ситуации, из
ция заставила нас забыть об этом. " которых нужно выходить достойИнопланетяне" навязали нам свою но, не позволять манипулировать
волю, манипулировали нами и за- собой, придерживаясь собственных мнений и выборов. Из этого
ставили принять достаточно жетренинга мы извлекли большой
стокие законы. После тренинга нам
урок и ошибки, которые были созахотелось быть лучше: уважать дру- вершены, мы постараемся больше
гого, проявлять великодушие, быть не повторять .
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У НАС МИР ОДИН!
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ЖИТЬ В ГАРМОНИИ СО ВСЕМИ

М

еня зовут Ма- потому что папа – врач.
медова Рас- Несмотря на то, что большинство населения России
ана. Я родилась и составляют русские, она остаётся многонациональШ № 59
живу в Ярославле. ной страной. В школе мне не сложно учиться, так как
МОУ СО
Родители приехали с рожденья я хорошо владею русским языком, азербайв Россию из Азер- джанский же я знаю хуже. А еще изучаю английский,
байджана еще в советское время, где-то в 1980-х годах. с помощью которого мне не создаёт труда общаться с
Дело в том, что в 18 лет папу забрали в армию, служил представителями разных стран. У меня много приятеон в Кирсанове; там и подучил русский язык. Вернув- лей и друзей. И в школе, и на танцах, и на музыке, и во
дворе. Самую лучшую подшись из армии, он получил
ругу зовут Архипова Евгенаправление; возможность
ния. И она русская.
получить образование в РосВ современном мире страсии! Он выбрал Казань, поны постоянно делятся,
тому что там жила его родная
борются за суверенитет,
сестра. Позже перебрался в
отдаляются друг от друга,
Ярославль. Именно в Яроспорой воюют. Но на мой
лавль, потому что он был
взгляд, несмотря на полинаслышан о том, что Яростические границы, народы
лавль - спокойный город, да
сохраняют духовные , чеи близко к столице.
ловеческие связи, уважая
Папа, имея на руках образокультуры других народов и
вание стоматолога, получил
непосредственно общаясь с
вскоре работу в местной поих представителям. Да, мы
ликлинике. Там подружился
В
Турции
все разные: цвет, кожа, глас коллективом, нашёл друзей, его стали приглашали на разные мероприятия, за, волосы - это всё неважно, ведь мы одинаково ходим,
банкеты, дни рождения. Короче говоря, русские были дышим, растём.. живём на одной планете. В Египте не
гостеприимны. Мои родители застали советское время. принято говорить друг другу комплименты, поскольку их обычно принимаЕще до прибытия они знали
ют за намерение сглазить
многое об обычаях, традицитого человека, которому
ях других народов и уважали
этот комплимент говоритих духовные ценности. Наша
ся. За комплементы тебя
семья поддерживает хоромогу оскорбить, обидеть и
шие отношения со всеми
т.д. Казалось бы, странные
народами.
египтяне, но у них тоже
В
Азербайджане
новый
могут вызывать изумление
год отмечают 21 марта, но
наши обычаи, мнения, помы также празднуем его и
ведения в каких-либо ситу31 декабря. И мы готовим
ациях традиции. Мы должразные блюда и русские,
ны толерантно относиться
и кавказские. Пельмени
к представителям других
«дальневосточные», блины,
наций, терпеть, если чтовинегрет – из русских, а из
Расана и Женя
то не устраивает в их повекавказских: плов, пахлава.
дении!
Если
мы
будем
толерантны,
тогда, надеюсь,
Мы очень любим выступления русских исполнителей,
бываем в исторических музеях и местах города Ярос- может на замену войнам и революциям в мире придут
лавля и России. Также мы в дружеских отношениях с мир и спокойствие!!!
турками. Мы очень похожи: у нас единая вера, схожие
Милая Расана!
языки (поэтому свободно общаемся), флаги, традиции.
Нам очень понравилось твое свободное и самостоОни нам, как братья. У нас в Турции много родственятельное изложение темы. Такое впечатление,
ников и просто знакомых. С грузинами мы тоже тесно
что толерантность родилась вместе с тобой.
связаны. Например, на свадьбах азербайджанцы также
Мудрость очень красит девушку. Это – залог
того, что она станет надежным спутником
танцуют грузинские народные, надевают их танцевальжизни и родным, и друзьям. А также всем, кто
ные костюмы. Хоть у нас нет знакомых китайцев, но
встретится на ее жизненном пути и будет нунам также интересна их культура. Особый интерес выждаться в ней, то есть – в тебе.
зывает традиционная китайская медицина, наверное,

У НАС МИР ОДИН!

Березина Алина, 3 "А" класс, МОУ СОШ

Люди на свет
Рождаются разными:
Непохожими,
своеобразными.
Чтобы других
Ты смог понимать,
Нужно терпенье
В себе воспитать.
Нужно с добром
К людям в дом приходить,
Дружбу, любовь
В своем сердце хранить!
Акрамова Галия

№ 62

ПОЛОЖЕНИЯ
ИЗ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ
Буддизм:
“Человек может выразить свое отношение к родственникам и друзьям пятью способами: великодушием, учтивостью, доброжелательностью, отношением к ним,
как к себе и верностью своему слову”.

Конфуцианство:

“Не делай другим того, чего не хотел бы от других”

Ислам:

“Никто из вас не станет верующим, пока не полюбит
своего брата, как себя самого”

Иудаизм:

“Не делай ближнему своему того, от чего плохо тебе”
Милосердие состоит не только
в вещественной помощи, сколько в духовной поддержке ближнего. Духовная же поддержка,
прежде всего, не в осуждении
ближнего, а в уважении его человеческого достоинства
Л.Толстой

Даосизм:

“Считай успех соседа своим успехом, а потерю соседа
своей потерей”

Христианство:

“Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними”

Такие нормы человеческого сознания
и поведения и есть толерантность.
21

Коллективная работа учащихся

У НАС МИР ОДИН!

5 "В" класса школы № 31
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Магомедкеримова Мадина и Папченко
Надежда,

13 лет,

школа №

59

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
днажды мы с мамой ехали в
автобусе на Главный вокзал и
были свидетелями спора пассажира и кондуктора, во время которого
прозвучала такая фраза сидевшей
рядом со мной пассажирки, над которой я серьезно задумалась:
«Вы совсем не культурные и не
толерантные люди, и вам должно
быть непременно стыдно за ваше
поведение».
Мне стало интересно, что же обозначает слово «толерантность»?
Почитав книги, обратившись в Интернет, я узнала, что толерантность

- это качество личности, которое
проявляется в таких характеристиках, как сопереживание, доброжелательность, умение быть естественным в отношениях с другими,
не скрываясь за масками и ролями,
умение общаться с людьми на основе взаимного понимания и принятия человека таким, какой он есть,
адекватно оценивать свои действия
и поступки, быть внимательным к
другим людям, и к их внутреннему
миру, интересам и желаниям, отказ
от методов давления и принуждения в общении с другими людьми.

Я поняла, что толерантность - очень
хорошее качество, ведь оно может
предотвратить любой конфликт и
решить его мирным путём. Было бы
здорово, если бы это качество присутствовало в каждом человеке.

У НАС МИР ОДИН!

О

Демен
тьева
Светл
ана,
16 лет
МОУ С
ОШ №
55

Дорогая Светлана! Нам импонирует твое желание понимать сущность взятого определения
– ТОЛЕРАНТНОСТИ - внутри какого-либо жизненного явления, пусть даже небольшого события.
Правильно и то, что ты не стала ограничиваться
«доморощенными» умозаключениями, а постаралась обратиться к словарям, к развернутым опубликованным характеристикам толерантности.

Мастер-класс проводит Владимир Реутов,
член Союза художников России

"Школа толерантности" в оздоровительном лагере
"Березка", август, 2011 (фото С.Хасиевой)

Ты и я - мы все Ярославцы:
армянин, еврей, татарин, грек,
украинец, русский – человек.
Трудимся, умеем веселиться....
Вслушайтесь: звонят колокола,
распахнулись двери синагоги,
а в мечете молится мулла...
Каждый движется своей дорогой!!!
Татьяна Дрокина

Руководитель проекта "Школа толерантности"
Надежда Носова
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ДРУЖБА НАРОДОВ

Д

РУЖБА НАРОДОВ -это очень хорошее и важное
словосочетание. Есть МЫ и ОНИ. Порой ОНИэто чужие. МЫ- это общее выражение для тех, кого я
считаю своими, такими же как и я сама. Есть и другие
- ИНЫЕ. К ним относятся те, кто отличаются от НАШЕГО «Я» своими культурными нормами, моделями
поведения, мировоззрением. Представители другого
племени страны относятся к ИНЫМ. Мы должны не
отталкивать их от себя, а наоборот- принять в коллективе и попытаться понять. Этому
и способствует понятие «толерантность». Оно не означает отказа от
своих или уступки чужим убеждениям. Это означает признание того, что
люди по своей природе уникальны
по внешнему виду, положению, речи
и обладают правом жить в мире, сохраняя свою индивидуальность.
Кто такой русский человек? Об этом
сейчас много говорят и спорят. Многие из нас носят другую, нерусскую
фамилию, потому что их предки
были людьми другого народа. Один
известный философ писал: »Я верю,
что каждый человек - представитель
всего человечества. Мы различаемся

Гулина Женя,

по уровню интел7 класс,
лекта, здоровью и
талантом , а все
МОУ СОШ № 48
мы - одно целое
Мы все - святые и
грешники, взрослые и дети, и никто из нас не возвышается над другими и не судья ему.»
Хорошим примером сплочения разных наций и рас является США ,где расизм подвергается массовому общественному осуждению. Если вспомнить, что США
населяют разные народы, но они не
воюют между собой, а живут в мире,
то и у нас все может получиться. Но
в первую очередь, нам необходимо
принять и осознать то, что Россию
все ее жители считают своей страной и, хотим мы этого или нет, нам
всем придется жить единой семьёй.
Это неизбежно !!! Иначе в мире будут
войны. Ко всем людям надо относиться с уважением, доброжелательно и толерантно. Стремиться к тому,
чтобы окружающие люди становились для нас своими.

Дорогая Женя! Прекрасно, что ты выделила главное среди своих наблюдений в области толерантности:
разделение на своих и чужих. Это простая классификация присутствует в качественных сочетаниях
разных групп. Чужим может стать старый – молодому, здоровый – больному, богатый – бедному,
ученый – невежде и т.д.
Ценно то, что ты смотришь правде в глаза и освобождаешь свое сердце от национализма, говоря о национальном многообразии генетики русского человека. А.С. Пушкин по этому поводу шутил: «Поскреби
русского – найдешь татарина!».
И, наконец, ты справедливо ставишь в пример умение сосуществовать народы США, которые не сразу
этого добились, но им помогла их уникальная Конституция, основанная в свое время на библейских заповедях.

Сказка "ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ"
У НАС МИР ОДИН!

Ж
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ила-была одна дружная семья. У
них был большой дом. Дети помогали родителям. У них был красивый сад. Каждый ребёнок ухаживал за
своим деревом. Мама с папой никогда не ругали детей, а помогали, учили
их растить свои деревья. Солнышко
с любовью их обогревало. И только
Злой Ветер завидовал семье. Он хотел
их поссорить. Ветер сговорился с Тучами, чтобы они залили сад водой.
.Вся семья бросилась спасать деревья. Солнышко помогло, высушило
землю. Сад был спасён. После дождя
вышла на небо Радуга. Ветер сильно
подул, и Радуга разлилась по всему
Свету. Она испачкала людей разными
цветами. В семье одни стали жёлты-

Авторы: Зрячев Михаил ,
Фадеева Софья, 1-В класс, СОШ №13

ми, другие -чёрными, белыми. Ветер был доволен. Но и
тут ему не удалось поссорить всех.
Дети любили своих родителей, а
родители даже не заметили, что у
детей теперь разного цвета кожа.
Так и живут счастливо люди разного цвета кожи в одном доме Земля!

Спасибо за мудрую сказку! Пусть в вашей жизни не
встретится Злой ветер, который способен разрушить
сад, поднятый вашими трудами! И никогда не будьте сами
таким ветром, несущим зло!

У НАС МИР ОДИН!

Вахромеева Настя, 6 лет, 1 "Б" кл., МОУ СОШ 84

25

У НАС МИР ОДИН!

Мамарина Светлана,
12 лет, ДШИ, г. Тутаев
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Непрерывно
упражняясь в искусстве выносить всякого рода ближних, мы бессознательно
упражняемся в искусстве выносить самих себя,
что, по сути, является
самым непонятным достижением человека.
Ф. Ницше

Парменов Даниил,
3 "А" класс,
МОУ СОШ № 62

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ТОНКАЯ КАТЕГОРИЯ

Как здорово, что ты, Маша, «снайперски» попала
в самую «сердцевину» основного качества «НЕтолерантности»! Это известное каждому: раздражение, агрессивность, уничижение иного образа
мыслей и способа жить.
Особо ценными стали размышления по поводу принципиального различия между терпимостью и пассивностью в вопросах нравственности. Да, толерантность – тонкая категория, и
тебе,Маша, удалость это уловить!
.

Поэтому следует различать
толерантное
поведение
и
рабскую терпимость, которая
не
приводит

Маша,
а
в
о
ц
б
Зу
16 лет
5
Ш № 5
О
С
У
МО

ни к чему хорошему. Нужно пристально различать эти
понятия, потому что манипуляторы (в том числе большинство политиков) призывают к лже-толерантности,
поскольку людьми, которые относятся ко всему лояльно, легче управлять.
Следовательно, толерантность является достаточно
тонкой категорией, которой безусловно нужно придерживаться, поскольку она определяет моральное, общественное и демократическое развитие общества.

У НАС МИР ОДИН!

Я

думаю, что Толерантность - это способность без
агрессии воспринимать мысли, поведение, формы
самовыражения и образ жизни другого человека, которые отличаются от собственных. Основой толерантности является открытость мысли и общения, личная
свобода индивида и оценивание прав и свобод человека. Толерантность означает активную позицию человека, а не пассивно-терпимое отношение к окружающим
событиям, то есть толерантный человек не должен быть
терпимым ко всему, например к нарушению прав человека или манипуляций и спекуляций. То, что нарушает
общечеловеческую мораль, не должно восприниматься
толерантно.

Мош

СЛУЧАЙ НА ВОЙНЕ

К

огда в нашем классе
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прочитать рас№
55
сказ на эту тему.
В этом рассказе описывалась
история, произошедшая в Афганистане в самый разгар войны. Простой русский солдат со своей командой прочищали
взорванные и сгоревшие дома в поисках выживших боевиков. Когда они зашли в дом, все поднялись на верхние этажи, а один солдат остался внизу охранять. Ничего не боясь, он зашёл в одну из комнат, посмотреть
какой ущерб нанесли взрывы боевиков, как вдруг он
почувствовал чей - то взгляд и повернувшись, он увидел боевика с направленным прямо в лицо солдата дулом автомата.Герой рассказа посмотрел в глаза человеку с автоматом. Наверное, он не увидел в его глазах той
злобы, какую видел в других боевиках.Эти два человека
молча разошлись в разные стороны,но из рук уходящего выпала карточка. Солдат взял карточку и увидел на
ней семейное фото, где любящий отец обнимает свою
жену и маленькую девочку. Прочитав этот рассказ, я
подумал, что солдат не убил боевика из - за того, что у
него самого есть семья, которая его ждет. Вот это и есть
толерантность. Я бы хотел быть таким же терпимым и
понимающим человеком.

ков

Ваня! Ты прав, что в сердце человека есть основа для толерантности – способность сравнивать
«обстоятельства «чужого» - со своими и рождение в этот момент сочувствия – даже к врагу!
Таких случаев на войне, подобных описанному тобой, было немало, вплоть до «братанья» вчерашних врагов. Сочувствие – это определенная форма уважения к проблемам, к горю, к традициям
другого человека. Это, в конце концов, Ум сердца!
.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОЛЕРАНТНОСТИ

О

пределение слова «толерантность» я нашла в словаре.
Толерантность (от лат. «tolerantia"
- терпение) - терпимость к иному
образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям. Какую же роль в нашей современной
жизни играет толерантное отношение к людям? Я считаю, что важную. Причем важность толерантности в современном обществе
настолько огромна, что в 1995 году
ЮНЕСКО была принята Декларация принципов толерантности,
включающих уважение, принятие
и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения
и способов проявления индивидуальности каждого человека. Для нашей страны эта Декларация имеет
огромное значение, так как мы живем в многонациональном и многоконфессиональном государстве. У

каждой нации и каждой конфессии
свои особенности, свой менталитет,
свои дорогие сердцу традиции. Мы
должны научиться сосуществовать,
сотрудничать, просто жить вместе
под одним небом.
К сожалению, многие люди не только не слышали об этой Декларации,
но и не знают значения слова «толерантность», некоторые сознательно
отвергают принципы толерантности. Поэтому в нашем обществе есть
терпимые и нетерпимые люди. Толерантного человека легко отличить
от нетолерантного. Толерантный
человек адекватно оценивает себя
и окружающих людей, старается самостоятельно разобраться в своих
проблемах, находит объективные
причины своих неудач, стремится
исправить свои недостатки, несет
ответственность за свои поступки.
Это уверенный в себе человек, у которого много друзей, так как общение с ним приносит людям
радость.
Как
правило, нетолерантный человек имеет за-

"Школа толерантности" в лагере "Березка",
август, 2011 г. (фото С.Хасиевой)

У НАС МИР ОДИН!

ПОСЛОВИЦЫ
И ПОГОВОРКИ
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Не будь в чужой стране приметлив,
а будь в ней приветлив.
Где любовь да свет, там горя нет.
Не в службу, а в дружбу.
Гора с горой не сходиться, а человек
с человеком сойдется.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Знание ста языков, что сто умов
Других не суди, на себя погляди
Как аукнется, так и откликнется
Гость на порог – счастье в дом

Ефимова Юля,
9 класс,
МОУ СОШ № 57

вышенную самооценку, видит в себе
больше достоинств, чем недостатков, снимает с себя ответственность
за свои поступки, во всем новом и
непривычном видит угрозу своему
размеренному существованию, поэтому постоянно критикует все, что
ему не нравится, свои суждения он
считает единственно правильными.
Такой человек относится к окружающим людям предвзято, лишает
себя радости общения с друзьями.
Ему мешают «принципы», которые
на самом деле являются обычными
предрассудками.
Каким быть - выбирает каждый сам.
Я думаю, что толерантность - это не
отдельно взятое качество личности
человека, а комплекс качеств, даже
образ жизни человека или, если хотите, состояние души.

Это небольшое, но достаточно понятное и
корректное изложение сути толерантности.
Юля, у тебя чувствуется культура , потребность в серьезных определениях и, главное,
свой личный опыт наблюдений за людьми противоположных «лагерей». В сочинениии тобой даны точные характеристики, особенно в
адрес сугубо амбициозных людей.

У НАС МИР ОДИН!

"Земля - наш общий дом"
Коллективная работа учащихся ,
Большое
СелоНастя,
Вахромеева

6 лет, 1 "Б" кл., МОУ СОШ 84
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"Армия мира"
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Шаров Максим , 8 лет , МОУ СОШ №

30

3

Борзухина Таня,
11 лет, МОУ СОШ № 17
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то такое быть толерантным?
Вопрос также многогранен, как
и ответ... Я считаю, что каждый на
нашей планете хоть немного, но толерантен... И кто бы что бы не говорил -это факт! Если подумать, то
нельзя же заставить человека быть
толерантным ко всему, по моему
мнению, это приходит само. Можно, конечно, попытаться показать
или объяснить, что будучи более
терпимым , ты будешь жить намного легче. И даже, если задать вопрос
человеку: «Зачем ты усложняешь
себе жизнь?», никто не сможет от-

В ЕДИНСТВЕ - НАША СИЛА
ветить правильно и верно. Все начнут жаловаться на свои проблемы, которые или выдуманные, или
просто раздуты из ничего.
Например, можно избежать конфликтов. То почему бы и нет?! Почему нельзя прийти в нужный момент к компромиссу? Дать понять,
что ты не безразличен к окружающим. Почему нельзя просто сказать тому же самому контролеру в
трамвае простое «СПАСИБО» за то,
что он обслужил тебя. Или неужели
так сложно улыбнуться прохожему?
Ведь это не трудно, сделать кого-то
на чуточку счастливее! Все потом
откликнется!
Выходит, это так просто. Только
начинать нужно с себя. Перестань
обращать внимание на цвет кожи
человека, ты просто улыбнись ему

Дорогая Катя! В тебе чувствуется в тебе человек открытого характера, свободного и энергичного. Ты пишешь в непринужденной,
разговорной манере, словно кто-то как бы записывал за тобой в
то время, когда ты просто общалась с людьми, убеждала их. Твои
мысли вполне взвешены, эмоционально окрашены, по-хорошему,
- агитационные. Ты как бы «встряхиваешь» некого вялого человека, «втягиваешь его в свой образ мыслей. В тебе есть ораторская
«жилка»!
.

Толерантность - это дружба,
Труд и уважение.
И для нас она не служба,
А одно спасенье.
Толерантным будь всегда!
Ненависть откинь ты.
И гуманность навсегда,
Закрепи ты в мире.
Совладать сумей с собой,
Слушай своих близких.
В мире мы живем семьей,
Нет поступков низких!
Доверяй своим друзьям!
Будь, терпим и вежлив!
Не кричи по пустякам!
Не кати ком снежный!
Кто в беде покинет друга,
Сам узнает горечь бед,
И на сердце будет вьюга,
Если дружбы в сердце нет!

в след. Уважай другую религию как
свою, и жить станет проще.
Ты увидишь, что мир меняется, меняются люди, а с ними и ты.
Всегда замечала, что многим не
нравится привычки окружающих,
например, просто смех. Многие
даже возмущаются. Но почему

же они видят недостатки только
у посторонних? А как же свои
личные минусы? Осуждать человека может каждый, а вот помочь или поделиться советом
могут единицы.
Почему говорится "один за всех и
все за одного"? Наверно, просто
потому, что один человек может
помочь многим. Мы должны помогать и заботиться об окружа-

У НАС МИР ОДИН!

нова
Тугари
ина,
Екатер
14лет

ющих. Почему? Да просто потому,
что все мы ЛЮДИ.
Вместе мы сила! И даже если тебе
не нравится, что человек неопрятно одет, или он чавкает за столом,
НЕЛЬЗЯ осуждать, а надо просто
помочь или объяснить.. ну или, наконец, смириться с этим.
Поверь в себя, и все лучшее
случится, но не забывай про других,
которые поддерживали тебя, ведь
вместе - мы едины.

Представление казахской культуры,
ноябрь 2011 г. (фото С. Хасиевой)

Если вы берете людей такими, каковы они есть, со всеми
присущими им недостатками, вы никогда не сделаете их
лучше. Если же вы обращаетесь с ними как с идеальными людьми, вы поднимаете их на ту высоту, на которой вы
хотели бы их видеть.
Гёте
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ - ПУТЬ К МИРУ
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Мир - это вселенная. Мир - это
наша Земля. Это наша страна. Наш
городок. Наша школа. Мир - это я.
Как разнообразен мир вокруг нас.
Мы все такие разные: взрослые и
дети, блондины и брюнеты, добрые и злые, толстенькие и худые.
лысые и с косичками, умныe и не
очень. И все мы должны жить и понимать друг друга. Это и сеть толерантность. Описать толерантность
довольно трудно. Возможно из-за
того. что в разных языках она определяется по-разному.
В английском языке толерантность
- «готовность и способность воспринимать без протеста личность».
Во французском - «уважение свободы другого, его образа мысли».
В арабском - «прощение, снисхождение, сострадание. терпение». В
персидском - «готовность к примирению».
Русский словарь трактует это слово как терпимость -- способность
терпеть что-то или кого-то. Быть
выдержанным, уметь мириться с существованием кого-либо. считаться
с мнением других, быть снисходительными.
Существует китайская притча о толерантности - «Ладная семья»:
«Жила-была на свете семья. Она
была не простая. Более 100 человек
насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили
всей семьсй и всем селом.. ВЫ скажете:: « Ну и что ,мало ли больших
семейств па свете. А дело в том, что
семья была особая мир и лад царили
в той семье и, стало быть, на селе.
Ни ссор. ни ругани. ШI. Боже упаси . драк н раздоров. Дошел слух об
этой семье до самого Владыки страны. И он решил проверить,. правду
ли молвят люди. Прибыл он в село,
и душа его возрадовалась:кругом
чистота . красота, достаток и мир.
Хорошо детям. спокойно старикам.
Удивился Владыка. Решил узнать,
как жители села добились такого
лада. пришёл к главе семьи: расскажи. мол. как ты добиваешься такого
согласия и мира в твоей семье. Тот
взял лист бумаги и стал что-то писать.Писал очень долго - видно, не
очень силен был в грамоте. Затем
передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирал, каракули старика. Разобрал с трудом и удивился.

Три слова были начертаны на бумаге: любовь; прощение; терпение.
И в конце листа: сто раз любовь. сто
раз прощение. сто раз терпениеие.
Владыка почесал. как водится, за
ухом и спросил:
- И все'?
- Да. - ответил старик. –Это и есть
основа жизни всякой хорошей семьи. И. подумав, добавил : - И мира
тоже.
Три слова стали законом в семье.
где царили мир и согласие:
• любовь; • терпение; • прощение.
Если посмотреть основные положения из мировых религий, то они
показывают, что люди должны быть

Вернова Алена,
10 класс,
МОУ СОШ № 89

снисходительными друг к другу.
терпимее. уважать мнение других.
Они должны быть толерантными .
Человек. обладающий толерантным
отношением должен обладать следующими качествами:

добротой, уважением; пониманием; миролюбием ,состраданием.

Уважаемая Алена!
В музыке тоже есть слово – лад, что значит тональная согласованность всех звуков: и в мелодии, и в сопровождении. Любое нарушение расстроит звучание и разрушит музыкальный образ!
Сказка твоя – очень уместна для такого сравнения.
Ты права, что решила обратиться к положениям мировых религий, ибо толерантность на них основана. Они веками удерживали,
как могли, человечество от разложения.

Участницы конкурса "Мисс
"Ассамблея народов России" - 2011"
(фото М.Козловой)

У НАС МИР ОДИН!

"Русские березки ",
7 лет,

Фадеева Софья,

МОУ СОШ 13

Сизова Анастасия,

12 лет,

ДШИ, г. Тутаев
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ПРО ВСЕХ НА СВЕТЕ
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Все-все,
Все на свете,
На свете нужны,
И Мошки
Не меньше нужны,
Чем Слоны.
Нельзя обойтись
Без чудищ нелепых
И даже без хищников,
Злых и свирепых.
Нужны все на свете!
Нужны все подряд –
Кто делает мед
И кто делает яд.
Плохие дела

У Кошки без Мышки,
У Мышки без Кошки
Не лучше делишки!
И если мы с кем-то
Не очень дружны,
Мы всё-таки очень
Друг другу нужны!
А если нам кто-нибудь
Лишним покажется,
То это, конечно,
Ошибкой окажется!
Борис Заходер

Свойство мудрого человека состоит в трех
вещах: первое - делать
самому то, что он советует делать другим,
второе - никогда не поступать против справедливости и третье
- терпеливо переносить
слабости людей, окружающих его.
Л.Толстой

УЧИТЬСЯ БЫТЬ ТОЛЕРАНТНЫМ
понял, что все люди разные,
и прежде всего надо понять
причину, по которой человек
ведет себя неправильно. Большинству неадекватных людей
в нашем обществе нужна помощь. Часто человеку нужно,
чтобы его просто выслушали, посочувствовали ему. Но оказать такую
помощь может только толерантный
человек, потому что именно толерантность способствует предотвращению конфликтов. Я считаю, что
люди, преступившие закон, не имеют ни малейшего представления
о толерантности, потому что они
нетерпимы к образу жизни, поведению, мнению окружающих, ведь
преступление - это, прежде всего,
несоблюдение интересов других
людей.
Учиться быть толерантным нужно
с раннего возраста, так как человек

Гран

Але

доб

кса

оев

ндр

,
15 л
ет,
МО
У С
ОШ
№
57

существо социальное, всю жизнь
мы живем в обществе. Некоторых моих сверстников раздражают люди, непохожие на них самих.
Часто раздражение перерастает в
агрессию, следствием которой является преступление и, иногда, сломанная судьба. Я считаю, что нужно
принимать людей такими, какие
они есть, тогда с людьми тебя будет
связывать взаимопонимание.

У НАС МИР ОДИН!

Все образованные люди нашего
времени знают, что слово «толерантность» образовано от латинского
слова tolerantia, обозначающего
«терпение». Конечно, слова «терпимость» и «терпение» разные по лексическому значению, но корень у
них один, поэтому каждый человек
должен учиться быть терпеливым,
чтобы терпимо относиться к окружающему миру, когда его что-то не
устраивает. Я могу доказать это на
собственном примере.
Я понял, что мне необходимо научиться ко многому относиться терпимее , чтобы жить в современном
обществе. Часто приходится делать
то, что я не хочу. Но я понимаю, что
должен выполнять свои обязанности, помогать другим людям. Раньше,
если меня оскорбляли или говорили неправду, я решал все проблемы
рукоприкладством. С возрастом я

Уважаемый Саша!
Думаем, ты принадлежишь к людям рассудительным и, одновременно, добрым. Ведь сама ключевая
мысль о терпении по отношении к раздражающим нас людям, о природе этой терпимости, (не всем
открытой) - все это способен понять любой обладающий развитым интеллектом человек. Но ты
пошел дальше и преуспел в этом: нашел в себе сочувствие и милость не к «вообще» неприятным и
конфликтным людям, а к конкретным личностям, которые реально встают на твоем пути и провоцируют твою агрессию. Мало того, ты и за собой замечаешь моменты противления необходимым
обязанностям и сознательно подавляешь их.
Одним словом, такой уровень понимания проблемы дает тебе способность заглядывать в угрожающую перспективу ее запущенности, а это уже – проявление ранней мудрости. Мы рады за тебя и
твоих близких!

КАЙСЫМ КУЛИЕВ
Сумей преодолеть преграды,
И боль,
И призрачный успех.
Живи, не требуя награды,
За свой поступок
Ради всех.
Еще печалью мир простужен
Исподтишка разит беда
Ты должен быть
кому-то нужен
Всегда – как хлеб или вода.
Быть добрым надо

по привычке,
Не по расчету, а всегда!
На мир смотрите
добрыми глазами,
Чтоб добрым было слово,
добрым труд,
Пусть дураки сочтут
вас дураками,
Злодеи малодушными сочтут.
Нам, людям, лишь добро
приносит счастье.
Оно в конце сильнее зла всегда,

Погибает в яме волк
с кровавой пастью,
Пожар погасят
ветер и вода.
Пусть у глупца спокойней
жизнь и краше,
Пусть в жизни сам
злодей не знает зла,
Добро вовеки
будет богом нашим,
Ему – молитва наша
и хвала!
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КАЛЕНДАРЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ
27 января
Международный день памяти жертв Холокоста

8-9 мая
Дни памяти и примирения,
посвященные памяти жертв
второй мировой войны

2 октября
Международный день ненасилия

11 января
Международный день «спасибо»

21 мая
Всемирный день культурного разнообразия во имя
диалога и развития

16 ноября
Международный день толерантности (терпимости)

20 июня
Международный день беженцев и вынужденных
переселенцев

1 декабря
Всемирный день борьбы со
СПИДом

1 августа
Всемирный день мира. День
профсоюзных действий за
мир

2 декабря
Международный день борьбы за отмену рабства

9 августа
Всемирный день коренных
народов мира
23 августа
Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации (ЮНЕСКО)

3 декабря
Международный день инвалидов

21 февраля
Международный день
родного языка, провозглашенный ЮНЕСКО для
содействия языковому и
культурному разнообразию и
многоязычию
8 марта
Международный женский
день. (Международный день
борьбы за права женщин и
международный мир ООН)
21 марта
Международный день борьбы за ликвидацию расовой
дискриминации

У НАС МИР ОДИН!

25 марта
Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
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21 сентября
Международный день мира.
День прекращения огня и
отказа от насилия

10 декабря
День прав человека
18 декабря
Международный день мигранта

У НАС МИР ОДИН!
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