«ПЛАНЕТА ТОЛЕРАНТНОСТИ».
«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».
Бернард Шоу
16 ноября жители многих стран мира отмечают Международный день
толерантности. Этот праздник был учрежден в 1996 году по решению Генеральной
Ассамблеи ООН.
В этот день проводятся массовые мероприятия, посвященные воспитанию
терпимости (толерантности) у жителей стран-участниц ООН и других народов мира.
Большинство мероприятий ориентировано на учебные и профессиональные заведения, но
часть их проводится и для всей общественности.
21 ноября 2018 года в МБОУ СОШ №98 было проведено внеклассное мероприятие
«Планета толерантности».
Ученики 8 «А» класса (классный руководитель Шкрабалюк Елена Ивановна)
отнеслись к идее проведения со всей серьезностью. Ребята подготовили программу, а
желающих выступать было очень много: одни читали стихи, другие говорили о том, что
такое «толерантность», третьи рассказывали об истории происхождения этого слова.
Но все мы поняли одно, что каждый из нас неповторим и значим. Все люди имеют
право достойно жить на планете и не страдать от презрения и оскорблений.
«Толерантность»- это те качества, которые позволяют нам жить вместе. Когда-то
до нас было прошлое со своими открытиями, с людьми, которые до нас жили, творили,
общались, любили. А сейчас живём мы и обязательно будем жить в своём и нашем общем
будущем. Мы не знаем, каким оно будет. Но мы волею судьбы встретились в настоящем.
И нельзя допустить, чтобы на каждом из нас прекратилась связь времён, прекратилась
передача мыслей, открытий, традиций, чувств. В этом наша ответственность перед
самими собой, пред другими. Человек не может жить один!...
Мы надеемся, что мероприятие оставит глубокий след в душе каждого, и поможет
нам всем понять, что только уважение друг к другу, взаимопонимание, терпимость,
соблюдение равноправия на деле спасут мир.
Пусть каждый из нас: наш класс, наша школа, наш город и наша Россия всегда
будут островами толерантности для всех жителей большой планеты Земля.
«МЫ РАЗНЫЕ – В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО,
МЫ ВМЕСТЕ – В ЭТОМ НАША СИЛА»

