
Разные миры 

 
Земной шар населяют 

представители более 300 наций и 

народностей. 

Значит, твои сверстники в других 

странах и на других континентах 

разговаривают более чем на 300 

разных языках. Некоторые из них 

увлекаются роком, другие любят 

поп- музыку. Кто- то играет в 

футбол, а кто-то - в компьютерные 

игры. Среди них есть белые, 

цветные, чернокожие. И тем и 

прекрасен мир, что все мы - разные. 

          

            Мы похожи…  

Но также, как и ты, твои 

сверстники учатся в школе, изучают 

науки, пишут сочинения. А в 

свободное время ходят в кино и на 

дискотеки. Также, как и ты, они 

влюбляются и назначают первые 

свидания.  

Они, как и ты, ценят в людях 

умение дружить, готовность прийти 

на помощь, любознательность, 

умение любить. 

И больше всего на свете они 

ненавидят войны, насилие и 

жестокость.  

Толерантность - путь к миру 

 

Большинство людей умеют жить в 

мире с собой и другими.  

Умение строить отношения с 

окружающими, основанные на 

взаимоуважении, равенстве и 

принятии, называется 

толерантностью.  

 

Что означает быть толерантным? 

 

 Умение принять других 

такими, какие они есть. 

 Отказ от предрассудков и 

навязанных мнений. 

 Умение слушать и слышать 

других. 

 Умение ценить в каждом  

    человеке личность. 

 Чуткое отношение к нуждам  

    других. 

 

 

Главное правило толерантного 

общения: 

Каждый имеет право 

чувствовать, думать, поступать 

по-своему. 

Каждый обязан признавать это 

право за другими. 

Мир цвета хаки 

 

Однако некоторые люди 

убеждены, что их группа, их система 

взглядов, их образ жизни стоят выше 

остальных. 

Они не принимают других только 

потому, что они выглядят иначе, 

думают, иначе, говорят на других 

языках. 

Руководствуясь предрассудками 

и стереотипами, они считают 

возможным подвергать насилию и 

дискриминации людей другой расы, 

национальности, вероисповедания. 

 

Нетерпимость проявляется в 

разных формах.  

Это могут быть: 

-насмешки и оскорбления; 

-угрозы и запугивания; 

-преследования и гонения; 

-избиения и даже убийство. 

  

 Насилие - оружие слабых. 

 

В жизни каждому из нас приходится 

преодолевать трудности и решать 

проблемы. Иногда мы терпим 

неудачи. Уверенный человек 

причину неудач ищет в своих 



действиях. Человек неуверенный 

склонен обвинять в своих неудачах 

других. Плохо в семье, не ладится с 

работой, финансовые трудности?  Во 

всех бедах виноваты евреи или 

«лица кавказской национальности» 

или… Список можно продолжать. 

 

Иногда они объединяются в 

группы, чтобы преследовать тех, кто 

от них отличается. Тактика 

фашистов, куклукс - клановцев, 

скинхедов – это тактика нападения 

из-за угла. 

Их выбор - жестокость, 

нетерпимость, война. 

 

       А что выбираешь ты? 

  

Смотреть на мир открыто или 

через прорез маски? 

Познавать мир во всем его 

многообразии или видеть только 

один цвет - цвет войны? 

Будущее зависит от тебя, от 

каждого из нас.  

Все люди имеют одинаковое 

право достойно жить на нашей 

планете и не страдать от 

унижений, преследования и 

насилия. 

Что ты можешь? 

 

Начни с себя: 

 Научись ценить в людях 

доброту, человечность и 

отзывчивость. 

 Разрешай конфликты с 

помощью разговора, а не с 

помощью силы. 

 Цени себя и свои достоинства, 

признавая при этом свои 

ошибки и недостатки. Тогда 

тебе будет легче принимать и 

ценить других людей.  

 Старайся обращать внимание 

на то, что тебя объединяет с 

другими людьми, а не 

разъединяет. 

 Взаимодействуй с другими на 

основе знания, а не 

навязанных мнений и 

предрассудков.  

 Не будь равнодушным. 
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ЖИТЬ В МИРЕ С 

СОБОЙ И ДРУГИМИ  
 

                                
 

Все люди рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и 

правах. Они наделены разумом и 

совестью и должны поступать в 

отношении друг другу в духе 

братства. (статья 1 Всеобщая 

Декларация прав человека). 
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