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1.Боева,Л. Мы разные, но не
чужие./ Л.Боева // Библиополе.2009.- №11.—С.28—32.

Беседуя с людьми, посмотри
им в глаза. Поздоровайся со
всеми.

2. В чем не прав был Грибое-

Постарайся не навязывать
другим собственную волю.
Выслушай их мнение.

3.Кузьмина, Н.М. Давайте ува-

3. Сделай для кого– нибудь
доброе дело так, чтобы этот
человек не узнал, что добро
идет от тебя.
4.Не проявляй к окружающим такого отношения, которого ты не хочешь испытывать по отношению к себе.
5. Найди три повода, чтобы
сказать «спасибо» твоим
домашним.
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20 шагов толерантности
1.Иметь четкую цель.
2 Иметь желание быть толерантным.
3. Стремиться стать лучше.
4. Постоянно саморазвиваться.
5 Не осуждать.
6. Видеть шире.

слушать.
14.Путешествовать.
15. Не бояться менять точку зрения.
16. Учиться понимать.
17. Сопереживать.
18. Учиться ставить себя на место
других.
19. Быть активным.
20. Не оценивать.

* замечать мелочи и тонкости;
* замечать особенности ситуации
7.Пользоться интуицией и воображени-

Толерантность—это умение жить в мире
непохожих идей и людей.

ем.
8.Расширять свой круг общения.
9. Знакомиться с культурами и традициями других народов.
*язык,рисунки, литература, архитектура;
*костюмы ( одежда), кухня, музыка, танцы, песни.
10. Наблюдать.
11. Учиться общаться с представителями
других культур.
12.Работать над самоконтролем.
13. Развить в себе умение молчать и

Толерантность означает уважение,
принятие и правильное понимание
богатого многообразия культур нашего
мира, форм самовыражения и проявления
человеческой индивидуальности.

Теперь, когда мы научились
Летать по воздуху, как птицы,
Плавать под водой, как рыбы,
Нам не хватает только одного:
Научиться жить на земле, как люди.
Б.Шоу
Терпимость является всеобщим
человеческим благом.
И.Кант
Живи с людьми так, чтобы твои друзья
не стали недругами, а недруги стали
друзьями.
Пифагор

