
  
Толерантность. Что это такое? - 

 Если спросит кто-нибудь меня, 
 Я отвечу: "Это все земное. 

 То, на чем стоит Планета вся". 
 

Толерантность - это люди света 
 Разных наций, веры и судьбы 
 Открывают что-то, где-то, 

 Радуются вместе. Нет нужды 
 

Опасаться, что тебя обидят 
 Люди, цвета, крови не твоей. 
 Опасаться, что тебя унизят 
 Люди на родной Земле твоей. 

 
Ведь Планета наша дорогая 

 Любит всех нас: белых и цветных! 
 Будем жить, друг друга уважая! 

 Толерантность - слово для живых! 
 
 

 По возможности скорее возьмите себя в руки, 
успокойтесь и не паникуйте.   
 Подготовьтесь физически, морально и эмоцио-
нально к возможному трудному испытанию.  
 Говорите спокойным голосом. Избегайте вызы-
вающего, враждебного тона.  
 Не допускайте действий, которые могут спро-
воцировать нападающих к применению оружия и 
привести к человеческим жертвам (не бегите, не 
бросайтесь на террориста, не боритесь, не вы-
хватывайте у него оружие; не пытайтесь поми-
риться с террористом, уговорить его, не умоляй-
те, не взывайте слезами к его доброте).   
 Переносите лишения, оскорбления и унижения, 
не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя 
вызывающе.  
 Для поддержания сил ешьте все, что вам дают, 
даже если пища вам не нравится.  
 При необходимости выполняйте требования 
преступников (особенно первые полчаса), не про-
тиворечьте им, не рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерик и паники. 
На совершение любых действий (сесть, встать, 
попить, сходить в туалет), спрашивайте разре-
шения.  
 Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, 
этим вы уменьшите потерю крови. Постарайтесь 
перевязать рану платком, разорванной майкой или 
рубашкой. Помните: ваша цель - остаться в жи-
вых.  
 Будьте внимательны, постарайтесь запомнить 
приметы преступников, отличительные черты их 
лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведе-
ния, тематику разговоров и т.д.   
 Помните, что, получив сообщение о вашем за-
хвате, спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для вашего освобож-
дения. 

Тобольск 2014 



 Россия является многонацио-
нальным государством. Это отра-
жено в нашей конституции.  

 
Конституция – [лат. Constitution уста-

новление] – основной закон государства, 
обладающий высшей юридической силой, 
закрепляющий его политическую и эконо-
мическую систему. 

Конституция Российской Федера-
ции была принята всенародным голосова-
нием 12 декабря 1993 г. Начинается она 
словами: «Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, соединенный об-
щей судьбой на своем земле, утверждая 
права и свободы человека, гражданский 
мир и согласие, сохраняя исторически 
сложившееся государственное единство, 
исходя из общепринятых принципов рав-
ноправия и самоопределения народов, что 
память предков, предавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, возрождая суверенную 
государственность России и утверждая 
незыблемость ее демократической основы 
<...> принимаем Конституцию Россий-
ской Федерации». 
 На территории Российской Федера-
ции проживает более 180 народов, в чис-
ло которых входят не только русские и та-
тары, но и коренные малые и автохтонные 
народы страны (абазины, ханты, эвенки и 
т.д.), а также различные диаспоры (с греч. 
означает «рассеяние», в смысле пребыва-
ния значительной части основного этноса 
в другой стране). 
 Наш город не исключение. По дан-
ным комитета экономического развития 
администрации города Тобольска населе-
ние Тобольска на 1 января 2014 год со-
ставляет 101 747 человек. Из них около 
73,3 % - русские, 16,6 % - татары, 1,8 % - 
украинцы, 0,8 % - азербайджанцы и мно-
гие другие национальности.  
Экстремизм – «крайне опасное явление в 
жизни любого общества. Оно создает угро-
зу основам конституционного строя, ведет 
к попиранию конституционных прав и сво-

бод человека и гражданина, подрывает обще-
ственную безопасность и государственную 
целостность Российской Федерации». 
Молодежный   экстремизм на  территории  
Российской Федерации можно классифици-

ровать по следующим течениям: 
 молодежные экстремистские движения 
националистическо-расисткой направленно-
сти (пропаганда идеологии фашизма, нацио-
нализма и геноцида). Представители данных 
движений придерживаются идей расового 
превосходства и очищения России от лиц не-
европейских национальностей. Например: 
скинхеды, русские фашисты; 
 молодежные экстремистские движения ре-
лигиозной направленности (объединения, 
культивирующие религиозный фанатизм, ос-
новывающийся на извращённо духовно-
этнических канонах). Например: ваххабиты, 
сатанисты; 
 молодежные экстремистские движения 
националистическо-политической направ-
ленности (политические организации и дви-
жения, ставящие своей  целью изменение 
конституционного строя в России). Напри-
мер: партия  «Русское национальное един-
ство» (РНЕ), общественно-политическая ор-
ганизация «Национал-большевистская пар-
тия» (НБП), коммунистическая организация 
«Авангард красной молодёжи» (АКМ). 

16 ноября –  
Всемирный день  

ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 

Толерантность – это... 
- терпимость к чужим мнениям, верова-
ниям, поведению (русск.); 
- готовность и способность без проте-
ста воспринимать личность (англ.); 
- уважение свободы другого, его образа 
мысли, поведения, политических и рели-
гиозных взглядов (фр.); 
- терпение, выносливость, готовность к 
примирению (персид.); 
- прощение, снисхождение, мягкость к 
другим (араб.). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ос-
новные принципы толерантности: 

 
1. Уважение человеческого достоин-

ства всех без исключения. 
 2. Уважение различий. 
 3. Понимание индивидуальной непо-

вторимости. 
 4. Взаимодополняемость как основная 

черта различий. 
 5. Взаимозависимость как основа сов-

местных действий. 
 6. Культура мира. 
 7. Сохранение памяти. 


