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Я пришел в этот мир 
не для того, чтобы оправдывать 

твои надежды, 
не для того, чтобы отвечать твоим 

интересам, 
не для того, чтобы соответство-

вать твоим ожиданиям. 
И ты пришел в это мир 

не для того, чтобы соответство-
вать моим ожиданиям, 

не для того, чтобы отвечать моим 
интересам, 

не для того, чтобы оправдывать 
мои надежды. 

Потому что я - это я, а ты - это ты. 
Но если мы встретились и поняли 

друг друга - то это прекрасно! 
А если нет - ну что ж, ничего не 

поделаешь. 
 



 16 ноября жители многих 
стран мира отмечают Междуна-
родный день толерантности или 
День терпимости. Этот праздник 
был учрежден в 1996 году по реше-
нию Генеральной Ассамблеи ООН.  
 
 Как часто многие недоразуме-
ния, непонимания, порой трагедии 
разыгрываются только оттого, что 
люди не смогли понять друг друга, не 
смогли четко довести свои представ-
ления, мнения, понимание о предме-
те общения. 
 Учиться жить среди людей, 
уметь общаться, так же важно, как 
изучать математику или физику, поко
-рять горные вершины или исследо-
вать морские глубины. И если вы хо-
тите прожить нормальную, полно-
ценную жизнь, без умения жить в со-
гласии с другими людьми, необходи-
мо учиться общению. 

 

Какие качества помогают 
людям общаться? 

 
 Те качества, которые помогают 
людям общаться, имеют одно общее 
название. У этого определения есть свое 
понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 
 
 Толерантность означает уваже-

ние к взглядам, 
нравам, религии, 
особенностям 
внешности других 
людей и народов. 
С латинского дан-
ный термин пере-
водится как 

«терпимость». Это важное свойство ха-
рактера учит быть зрелой и самодоста-
точной личностью и помогает овладеть 
искусством дипломатии.  
 Толерантность означает умение 
принимать образ жизни других людей, 
давая им право иметь собственные 
взгляды на жизненные ценности, даже 
если они отличаются от вашего миро-
воззрения. Синони-
мом толерантности является уважение. 
Это качество характера, которое харак-
теризует умение относиться к другим 
людям, как к равноправной личности, не 
показывая своей неприязни по отноше-
нию к представителям другой расы, со-
словия и национальности.  
 
 

 Толерантность призвана раз-
вивать в людях сострадание к инва-
лидам и людям с ограниченными 
физическими возможностями, все-
гда оставаясь человеком с большой 
буквы.  
 Все мы очень разные, у каж-
дого есть свои особенности, не гово-
ря уже о внутреннем мире каждого 
человека. Мы должны уважать ин-
дивидуальность каждого человека, 
потому что мы все люди, у нас есть 
различия, но каждый из нас непо-
вторим и нужен всем остальным. 
 
 Наша земля – это место, где 
мы можем любить друг друга, со-
блюдать традиции и продолжать ис-
торию Планеты Толерантности.  


