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Никогда не теряй терпения -  это 

последний ключ, открывающий 

двери 

А. де Сент—Экзюпери 

16 ноября жители многих стран мира 

отмечают Международный день толе-

рантности. Этот день посвящен соблю-

дению принятой в 1995 году Декларации 

терпимости.  

 

Толерантность — социологический 

термин, обозначающий терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению, обычаям. Толерантность не 

равносильна безразличию.  

 

Этнос – исторически сложившаяся на 

определённой территории общность лю-

дей, объединённых единством происхож-

дения, общей культурой, языком, а также 

осознанием этого единства. 

 

Нация – общность людей, для которой 

характерно культурное, хозяйственное и 

политическое единство. 

 «В мире мудрых 

мыслей» 
 

«Никто не станет мудрым, не бу-

дучи терпимым» 

Античный афоризм 

 

«Приучи свой разум к сомнению, 

а сердце к терпимости» 

Лихтенбе 

 

«Что ни случись. Мы терпением 

и волею все превозможем» 

Вергилий 

 

«Основа всякой мудрости—

терпение» 

Платон 

Автор: Останина Татьяна Сергеевна,  

социальный педагог филиала 

МБОУ«Новолядинская СОШ» в с. Тулиновка 



Китайская притча «Ладная семья» 

Жила-была на свете 

семья. Она была не простая. 

Более 100 человек насчитыва-

лось в этой семье. И занимала 

она целое село. Так и жили 

всей семьей и всем селом. Вы 

скажете: ну и что, мало ли 

больших семейств на свете. Но 

дело в том, что семья была осо-

бая — мир и лад царили в той 

семье и, стало быть, на селе. Ни 

ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, 

драк и раздоров. Дошел слух 

об этой семье до самого влады-

ки страны. И он решил прове-

рить, правду ли молвят люди.  

 

Прибыл он в село, и душа его 

возрадовалась: кругом чистота, 

красота, достаток и мир. Хорошо 

детям, спокойно старикам. Уди-

вился владыка. Решил узнать, 

как жители села добились тако-

го лада, пришел к главе семьи 

расскажи, мол, как ты добива-

ешься такого согласия и мира в 

твоей семье. Тот взял лист бума-

ги и стал что-то писать. Писал 

долго — видно, не очень силен 

был в грамоте. Затем передал 

лист владыке. Тот взял бумагу и 

стал разбирать каракули стари-

ка.  

Разобрал с трудом и удивился. 

Три слова были начертаны на 

бумаге: любовь, прощение, тер-

пение. И в конце листа: сто раз 

любовь, сто раз прощение, сто 

раз терпение. Прочел владыка, 

почесал, как водится, за ухом и 

спросил: 

— И все? 

Да, — ответил старик, — это и 

есть основа жизни всякой хоро-

шей семьи. 

И, подумав, до-

бавил: 

— И мира тоже.  


