
В Интердоме прошли мероприятия, посвященные Международному дню 

толерантности.  



Под толерантностью (терпимостью) понимается уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Это признание того, что люди по своей природе 

различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и 

ценностям обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность. 



По традиции 16 ноября по всей России прошёл День 
толерантности. И  Интердом снова принял  участие в этой 

акции. В этот день наши ученики создали плакат «Мы разные, 
но мы вместе», на котором оставили свои мысли и пожелания. 

 



3 «А»  

В 3 «А» классе было проведено мероприятие «Мы разные, но мы дружим». 

 Ребята познакомились с притчей о доброте, любви, милосердии и 

взаимопонимании, разобрали различные жизненные ситуации, поиграли в игру 

«Какой я дома и в школе».  

 В этот день мы сделали еще один шаг к умению сопереживать другим 

людям и относиться к ним с уважением. 



3 «Б»  

В 3б классе прошёл час общения «Всё в наших руках». Ребята вспомнили что 

такое толерантность, что значит быть толерантным человеком. Учились находить 

компромисс в решении конфликтных ситуаций, анализировать свои поступки.  

 В заключении мероприятия  сделали вывод, что оттого, какими мы будем 

зависит, каким будет мир вокруг нас и только в наших руках сделать этот мир 

лучше. 



4 «А» 
4 «Б»  

В 4-х классах прошел час общения “Путешествие по стране толерантности”. 

Ребята познакомились с основами толерантности, каждый поделился своими 

мыслями и впечатлениями. В конце воспитанники вместе сделали цветок, в 

котором были собраны все нужные для толерантного человека качества.  



 В 5 а классе прошла беседа «ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ДОРОГА К МИРУ». Ребята 

пытались ответить на вопросы «Что такое добро, отзывчивость, дружба?». Были 

прочитаны слова писателя М.М.Рощина  «Попробуйте не наступить, а уступить. 

Не захватить, а отдать. Не кулак показать, а протянуть ладонь. Не спрятать, а 

поделиться. Не орать, а выслушать. Не разорвать, а склеить».  В конце беседы 

ребята встали в круг и сказали друг другу вежливые слова.  

5 «А»  



В ходе игровой программы «Толерантность» воспитанники 5б класса более 

подробно  узнали о том, что означает это понятие, какими чертами обладает 

толерантный человек, можно ли бороться с плохими качествами.   

С интересом ребята побывали на станции «Волшебные анаграммы», «Сказочная», 

«Волшебные цветы», «Обычаи и традиции народов мира». 

Необходимость считаться с мнением друг друга, заботиться друг о друге, дарить 

улыбки, добрые слова не зависимо от цвета нашей кожи и места проживания – 

вот выводы, которые ребята сделали по окончании игры. 

5 «Б»  



6 «А»  
6 «Б»   

В честь международного дня Толерантности в 6-х классах проведено внеклассное 

занятие с элементами психологического тренинга «ЧАС ТОЛЕРАНТНОСТИ» МЫ 

разные- в этом наше богатство, МЫ вместе- в этом наша сила» 



7 «А»  
7 «Б»   

Воспитанники 7-х классов в преддверии Дня толерантности, который в России 

проводится 16 ноября, познакомились с презентацией « Словно радуги цвета мы 

едины навсегда». 



8 «А»  

"Пусть мы разные, но мы вместе" - в преддверии праздника толерантности 

воспитанники 8 "А" класса встретились с ветераном Ниной Сергеевной 

Мироновой. Дружбе не помеха разница в возрасте. Ветеран дала нам урок 

общения на английском языке, рассказав о своей жизни в Интердоме и учениках.  

День толерантности - это ещё один повод встретиться с ветеранами, придя не с 

пустыми руками.  



В 8-х классах был проведён классный час, посвящённый дню толерантности. 

Обучающиеся посмотрели социальный ролик и ответили на вопросы теста, 

который помог выявить уровень толерантности у ребят. 

8 «А» 
 8 «Б»  



9 «Б»  

В 9б классе состоялся классный час, посвящённый дню Толерантности.  



10 «А» 
10 «Б» 
10 «В»  

В 10-х классах прошёл тренинг по формированию толерантного поведения. 

Учащиеся показали заинтересованность обсуждения этой темы, проявили 

активность. Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне. 



Толерантность – это гармония в многообразии. Мы все разные: кто-то любит 

читать, кто то заниматься спортом. Кто-то играет с собачкой, а кто-то разводит 

цветы, но нам хорошо вместе. Именно эта мысль была канвой мероприятия, 

которое прошло в 11 классе в рамках Дня толерантности. 

11 «А»  
11 «Б»   



Давайте, будем терпимее друг к другу, то есть толерантнее! 


