


Во всем мире 16 ноября отмечается День толерантности, посвященный уважению, принятию и правильному пониманию 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. В Интердоме прошли мероприятия, посвященные данному празднику.

16 ноября ребята из школьного совета организовали акцию, в ходе которой на сконструированный из бумаги глобус 

школьники наклеивали пожелания для всего мира. Ребята писали о счастье, дружбе и о других фундаментальных вещах, 

которые они несут в эту жизнь и желают другим делать то же самое.

Традиции нашей школы свидетельствуют о том, что принятие и уважение в стенах Интердома всегда были очень важны. 

Неделя толерантности в школе показала, что ребята всех возрастов в Интердоме понимают важность таких базовых 

понятий как доброта и взаимовыручка.



В этот день первоклассники отправились в путешествие по стране, которую  не найдешь на карте, но найдешь в своем сердце, душе, 

мыслях – по стране Толерантности.

Старшеклассники  рассказали малышам, что они  должны держаться вместе, любить и уважать друг друга, никогда не обижать, 

считаться с мнением друг друга, заботиться друг о друге, дарить улыбки, добрые слова. 
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В международный День толерантности в гости к ребятам 3 класса  пришли старшеклассники. Представители Совета школы решили  

познакомить их  с основными чертами толерантной личности и дать возможность ученикам начальной школы оценить степень своей 

толерантности. 

Занятие помогло ребятам получить навыки позитивного поведения, понять  важность способности ладить с другими людьми.
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4

В 4 классе прошел классный час «Планета толерантности». Ребята познакомились с понятием «толерантность», поразмышляли о том, 

как важно проявлять это качество в общении с окружающими. В ходе игры «Большое доброе животное» разобрали жизненные 

ситуации, в которых оценили поведение участников – насколько оно было толерантным. 

Благодарим учеников 10 класса за помощь в проведении мероприятий!
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Еще одна игра – «Мы такие разные, мы такие классные!» была посвящена теме толерантности. Ребята выполняли творческие 

задания, отвечали на вопросы викторины «Этот разный мир вокруг»



5 а

У воспитанников 5 «А» класса состоялась встреча с ребятами из клуба «Белый гранат». Этой дружбе уже несколько лет.

Ребята вместе читали стихи, загадывали загадки, рассуждали о добре и дружбе. И, конечно, спели вместе любимую 

песню «Дорогою добра».

Ребята подарили друг другу тепло своих сердец.



5 б

В 5 б классе прошло очередное мероприятие по тимуровскому 

движению в рамках проекта «Волонтёрство».



7а

Тимуровцы 7а посмотрели учебный фильм об истории праздника и его понятиях, поговорили о терпимости в отношениях между 

близкими людьми, в семье, в классном коллективе и между поколениями. Затем провели акцию «День добрых дел»



7б

На классном часе в 7б были рассмотрены: понятие «толерантность», основные черты толерантной и интолерантной личности, 
вспомнили правила толерантного общения.



7б

Ученики 7 «Б» приняли участие в волонтерской акции и помогли приюту ZOO-37. 

Собрали корм и теплые вещи.



8б

В 8б классе прошёл классный час, посвящённый Международному дню толерантности.



9

В 9-х классах прошел урок-диспут «Толерантность – проблема или мышление нового века». Ребята рассуждали: «Нужно ли быть 

толерантным? Как найти свое место в эру милосердия, доброты и всепрощения. 



10

В 10-х классах был проведен тренинг «Сила толерантности». Ребятам были предложены незатейливые упражнения, которые  

помогли показать значение толерантного поведения при взаимодействии с другими людьми.
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Несколько активистов из 10-х классов посетили благотворительный фонд «Колыбель», где помогали разгружать машины и 

разбирать вещи. Сотрудники организации выразили огромную благодарность за оказанную помощь. 
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Во Всемирный день толерантности в 11-х классах прошел тематический час «Толерантность: мир в душе, уме и сердце». 

Ребята обсудили, насколько необходимо быть толерантным  в современном мире и всегда ли уместно проявление толерантности, 

обсудив эти моменты на конкретных примерах.


