
лифицировать и как умение делать 
добро, которое присуще не каждому: 
"добром на добро может ответить 
каждый, добром на зло - только ис-
тинный мужчина", "ударившего те-
бя камнем одари угощением", 
"помоги даже врагу, если ему нужна 

помощь". 

16 ноября 2003 года была принята Де-
кларация принципов толерантности, 
утвержденная ЮНЕСКО. 16 ноября 
стал Международным днем толе-
рантности. В этом году отмечается 
10-летний юбилей. Согласно Деклара-
ции принципов толерантности, утвер-
жденных ЮНЕСКО – толерантность – 
это добродетель, которая делает воз-
можным достижения мира и способ-
ствует замене культуры войны культу-
рой мира. Это утверждение и призна-
ние многообразия культур нашего ми-
ра, форм самовыражения и способов 
проявления человеческой индивиду-
альности в интересах детей планеты. 

Толерантным быть – это искусство, 
Твердо в этом мы убеждены: 
В дружбе и согласии жить должны. 
Русские, буряты, украинцы и татары. 
Мир становится таким жестоким, 
Что по одиночке невозможно жить… 
Ответим друг другу чувством высо-
ким - 
И хрупкий мир мы сможем сохранить! 

 

                           

                                        Рупышева Н.Н. 

 У слова «сочувствие» есть очень 
близкое по значению слово -  
«толерантность». Понятие 
«толерантность» более широкое. 
Оно означает «способность, умение 
терпеть, мириться с чужими мнени-
ем, быть снисходительным к поступ-
кам других людей».  

 Итак, сочувствие=толерантность, 
умение выслушивать других людей, 
понимать и признавать, что у  каждо-
го человека есть право на собствен-
ное мнение. 

    Толерантность (от латинского 
"толеран") - терпение, переноси-
мость, снисходительность. Словарь 
иностранных языков трактует ее как 
терпение к чужим мнениям и верова-
ниям. На сегодняшний день толе-
рантность рассматривается в контек-
сте таких понятий как признание, 
принятие, понимание. Признание - 
это способность видеть в другом 
именно другого, как носителя других 
ценностей, другой логики мышления, 
других форм поведения. Принятие - 
это положительное отношение к та-
ким отличиям. Понимание - это уме-
ние видеть другого изнутри, способ-
ность взглянуть на его мир одновре-
менно с двух точек зрения: своей 
собственной и его.   Все мы разные 
люди, у нас у всех разные вкусы, 
привычки, разные таланты. Никто не 
хуже и не лучше, он просто другой -  
уникальная индивидуальность. По-
этому, мы должны ценить и любить 

друг друга такими, какие мы есть, то есть 
быть толерантным по отношению друг к 
другу.  

Итак, толерантность подразумевает, что 
мы должны принимать людей такими, 
какие они есть,  дружить и общаться  на 
основе взаимопонимания, сочувствия и 
согласия. 

Какими качествами должен обладать 
толерантный человек? Толерантный 
человек способен понять и простить лю-
дей, он с уважением относится к чужим 
привычкам, чувствам, культуре, обычаям, 
традициям других людей.  

Готовность мириться с чужим мнением; 

Уважение человеческого достоинства; 

Принятие другого таким, какой он есть; 

Способность поставить себя на место 
другого; 

Уважение права быть другим; 

Терпимость к чужим мнениям, поведению; 

Отказ от причинения вреда и насилия. 

Каждый из нас должен развивать в себе 

эти качества. 

Понятие толерантности в системе 
этнокультурных ценностей тесно связано 
с понятием "добра", которое трактуется 
как проявление сдержанности, терпимого 
отношения к другим: "сделаешь добро 
— получишь добро", "сделав другому 
зло, не жди от него добра", 
"сделанное добро не пропадает". Та-
ким образом, толерантность можно ква-

   Дружба народов на все времена!!! 

       Идем по тропинке диалога культур... 

  МБОУ Старо-Онохойская основная общеобразовательная школа 

      «Школьное время» 

Н О Я Б Р Ь  2 0 1 3    

       Так давайте учиться толерантности в школах и других сообществах,                                   

       дома и на работе, а самое главное - постигать ее суть умом и своим сердцем!     
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                Старо-Онохойская земля -  

          - территория  мира и согласия. 

        Мы живём в маленьком 
многонациональном селе в 
дружбе и взаимопонимании. 
Традиции наших народов пере-
плелись глубокими корнями, 
происходит постепенное взаи-
мообогащение во всех сферах 
жизнедеятельности. Люди по-
могают друг другу в труде, пе-
ренимают  опыт по земледе-
лию, скотоводству, обменива-
ются кулинарными умениями и 
народными традициями, забо-
тятся друг о друге. Вот оно – 
единство и сплочённость! 
Дружба русских, бурят и татар 
передаётся из поколения в 
поколение многие годы. Имен-
но в дружбе рождается любовь 
к родному краю. 

              Тебе, мой край… 

Люблю тебя, мой край род-
ной, 

Люблю тебя своей дет-
ской душой! 

За то, что поразил такой 
красою, 

За степи вольные, за горы 
и леса, 

Где так привольно дышит-
ся животным, 

А люди верят в чудеса. 

На склонах гор, что вы-
сятся над нами, 

Я узнаю красу своей земли, 

Саранок огненное пламя 

И дом, в котором мы рос-

ли. 

А дом  мой скромный, в 
три оконца, 

Стоит на берегу реки, 

Река моя Удой зовётся, 

Живут здесь люди, полные 

любви. 

Живут в согласье три 
народа: 

Буряты, русские, татары 
– земляки. 

С глубокой древности зна-
комые друг другу, 

Достойный вклад в исто-
рию внесли. 

Так процветай, земля род-
ная, 

Родной мой Старый Оно-
хой! 

А мы, твои потомки, обе-
щаем 

Хранить твои красоты и 
покой! 

        Лютова Оля ученица 9 кл 

 

 

 

  

    
Судьба и Родина - едины! 

  М Б О У  С Т А Р О - О Н О Х О Й С К А Я  

                     Салют, фестиваль! 

 28.10.2013 в нашей школе 
произошло грандиозное со-
бытие. В рамках празднова-
ния 10-летия международно-
го дня толерантности здесь 
состоялся Фестиваль культур 
народов Бурятии. В фестива-
ле приняли участие учителя 
школы № 19 города Улан-
Удэ, из Иркутской области, 
представители разных нацио-
нальностей: буряты, русские, 

 татары, украинцы, эвенки, се-
мейские. Фестиваль открыл 
ученик 5 класса Неронов Иван 
стихотворением «Тебе, мой 
край...» автор Лютова Ольга, 
выпускница нашей школы.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся школы представи-
ли зрителям яркую символику 
и культуру своего народа, 
захватывающе рассказали о 
национальных традициях, 
обрядах и обычаях. Особенно 
интересно прошел показ яр-
ких национальных костюмов, 
отображающих жизнь и куль-
туру данного народа. С боль-
шим азартом учащиеся 1-3 
классов с кл.руководителем 
Пановой Г.И. обыграли рус-
скую народную песню-танец 
«А мы просо сеяли». 
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Стихотворение на бурятском языке 
«Абым тоонто» прочитал Филатов 
А..,ученик 8 кл. 

Татарский национальный  праздник 
«Гусиного пера» разыграли учащи-
еся 9 класса. 

 
С эвенкийским задором исполнили 
песню учащиеся 6 класса. 
 

 
 
Украинскую песню о любви в наци-
ональном стиле исполнили учащи-
еся 7 класса под руководством Бе-
шуковой Л.В.  
 

О народных приметах семейских 
Забайкалья рассказали ученики 2-4 
классов со своим учителем Бала-
ганской С.И. 

 
Приятно удивил гостей стол Дружбы 
Народов.  

 
Дети порадовали всех присутствую-
щих национальной кухней. Здесь и 
русский душистый каравай, и сыт-
ные бурятские позы, и татарский чак
-чак, и вкусный украинский кулеш, и 
рыба по-эвенкийски, и семейский 
сладкий пирог. А все вместе – это 
незабываемое зрелище, одно блю-
до ярче и вкуснее другого, словно 
собрались они в общем веселом 
кругу – хороводе Дружбы и танцуют 
общий танец – танец Добра, Любви 
и  Надежды. 
    Захватывающе прошел мастер-
класс участников фестиваля. Его 
проводили учителя нашей школы.  

Вместе с Зайнутдиновой Рашидой 
Измаиловной присутствующие учи-
лись изготавливать куклу-закрутку в 
национальном стиле. 

Очень заинтересовала ребят Ба-
ханова Августина Александровна  
бурятской национальной игрой 
«Табан Шулун». 

И конечно же, вместе с Дмитрие-
вой Ольгой Михайловной провери-
ли свои кулинарные способности в 
приготовлении татарского нацио-
нального блюда «Чак-Чак». 

Присутствующие на одном дыха-
нии набрались опыта, сотруднича-
ли, сопереживали и радовались 
взаимным успехам. Все остались 
довольны своими достижениями.  
   У каждого народа есть священ-
ные места. Участники фестиваля 
посетили одно из них - Колодец 
Матери, где ученица 7 класса 
Дмитриева Регина рассказала 
увлекательную легенду о живи-
тельном источнике. 

   По словам учителя бурятского 
языка МАОУ СОШ №19 г.Улан-Удэ 
Дашиевой Долгормы Намсараев-
ны и всех гостей, школьный фе-
стиваль культур народов Бурятии 
прошел на высоком уровне. Было 
много поучительного. Присутству-
ющие взаимно обогатились новы-
ми знаниями, получили творческий 
заряд и увезли с собой массу но-
вых идей и настрой на позитив.       
Славься,  
Дружба Народов,  
на все времена! 



 

Истинное сострадание начинает-

ся только тогда, когда, поставив 

себя в воображении на место сра-

дающего, испытываешь действи-

тельно сострадание.  

    «Бранью достигается 

лишь одна треть, любо-

вью и уступками-всё» 

«Самый счастливый 

человек тот, кто дарит 

счастье наибольшему 

числу людей» 

Д . Д И Д Р О  

Л . Н .  Т О Л С Т О Й  

«Я никогда не скажу ни о 

ком ничего плохого… 

наоборот, я расскажу всё 

хорошее, что знаю о каж-

дом»  

Б . Ф Р А Н К Л И Н  

   1. Игра «Это здорово!» 

Цель: повышать самооценку получать поддержку у одноклассников 

Давайте встанем в круг и тот, у кого окажется мяч, должен назвать, что он любит или умеет делать. 
Например, «Я умею танцевать!» А все остальные должны поднять вверх большие пальцы обеих рук и 
сказать: «Это здорово!» Затем мяч передаётся другому. 

      2. Игра  «Вспомнить всё!» 

Давайте встанем в круг и тот, у кого окажется мяч, должен назвать одну черту, которая есть у 
толерантного человека и передать мяч следующему. 

                                 

       Над выпуском работали: Рупышева Н.Н., Адигамова Г.. Сахарова М., Скворцова В.  

Жан Поль 


