Я, ты, он, она - вместе целая страна
познавательный час
16 ноября жители России и многих стран мира отмечают Международный
день толерантности. Этот праздник был учрежден в 1996 году по решению
Генеральной Ассамблеи ООН. 16 ноября 1995 года, в Париже участники двадцать
восьмой конференции ЮНЕСКО, а это 185 стран, приняли Декларацию принципов
толерантности.
Не всем, может быть,
знакомо это слово, и, на
первый взгляд, звучит оно
совершенно непонятно. Но
смысл, который оно несет,
очень

важен

существования

и

для
развития

человеческого общества.
16 ноября в детской
библиотеке состоялся познавательный час «Я, ты, он, она - вместе целая страна»,
посвященный дню толерантности для учащихся 1 «А» и 1 «Б» классов (учитель
Кочевая Ольга Владимировна и воспитатель Бузова Марина Константиновна).
Библиотекарь Вера Ивановна Федотова вместе с ребятами совершила
путешествие

в

страну

Толерантности.

Ребята

побывали в таких необычных
городах,

как

Доброты,

городе
Дружбы,

Милосердия.
познакомились

Они
с

их

жителями, узнали, что такое
доброта

и

милосердие,

дружба и дружба народов, уважение и доброжелательность.
Но откуда пришло к нам это слово «толерантность»? Заглянем в прошлое.

В конце XVIII – начале XIX века во Франции жил Талейран-Перигор, князь
Беневентский. Он отличился тем, что при разных правительствах (и при
революционном, и при Наполеоне, и при короле Людовике XVII) оставался
неизменно министром иностранных дел.
Это

был

талантливый
областях,
более

во

но,

всего

человек,
многих

несомненно,
–

в

учитывать

умении

настроения

окружающих, уважительно к
ним

относиться,

искать

решение проблем способом,
наименее

ущемляющим

интересы других людей. И при этом сохранять свои собственные принципы,
стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться
обстоятельствам.
На самом деле слово толерантность произошло от латинского tolerare —
терпеть, переносить, привыкать. Но имя этого человека созвучно этому слову и
принципы его действий соотносятся с этим понятием. «Толерантность означает
уважение,

принятие

правильное

и

понимание

богатого многообразия культур
нашего

мира,

наших

форм

самовыражения

и

проявлений

человеческой

индивидуальности.
способствуют

способов
Ей
знания,

открытость, общение и свобода
мысли, совести и убеждений.
Каждый из нас неповторим и значим. Все люди имеют право достойно жить на
планете и не страдать от презрения и оскорблений.

Юные читатели играли,
отвечали

на

вопросы,

посмотрели видео «Притча о
доброте

и

милосердии»,

познакомились с народными
костюмами и танцами разных
народов мира.
В заключение ребята с
удовольствием

посмотрели

мультипликационный фильм Владимира Сутеева «Кораблик».

