День толерантности в 2018 году в России
По всему миру социальные праздники направлены на привлечение внимания общества к
той или иной проблемы. Одним из таких является День толерантности, имеющий в основном
воспитательное значение и получивший широкое распространение во многих странах.
Сегодня этот праздник стал неотъемлемой частью современной политики международных
организаций, поскольку вопрос терпимости во всем мире продолжает оставаться актуальным.
Несмотря на развитие общества в целом, характерного для 21 века, проблема признания и
принятия чужой культуры и других особенностей, так до конца и не решена. На этом фоне
продолжают возникать конфликты, поэтому День толерантности сегодня нужен как никогда.

История праздника

«Декларация
принципов
терпимости» — резолюция, в которой
описаны главные понятия терпимости, была
принята ЮНЕСКО в 1995 году. В
документе разъясняется значение самого
термина и явлений, которые попадают под
это определение. Кроме этого, в резолюции
рассмотрены
угрозы,
как
следствие
непринятия
чужих
особенностей
и
культуры.
Здесь описывались не только
проблемы, с которыми сталкиваются страна
и/или
народ,
не
проявляющий
толерантности, но и способы внедрения
принципов этого понятия в сознание
граждан, методы борьбы с проявлением
нетерпимости среди населения.

Через два года ООН инициировала включение Дня толерантности в перечень
международных праздников. Как альтернатива было предложено еще одно название –
Международный день, посвященный терпимости. Вышеупомянутая резолюция была принята 16
ноября, поэтому и было предложено выбрать эту дату для нового праздника.
По настоящее время организация уделяет внимание этим вопросам. В 2005 году ее
генсекретарь зачитал послание, которое было посвящено принципам толерантности. В документе
главный акцент был поставлен на борьбе с экстремизмом и ксенофобией.
Также в своем обращение он призвал уважать каждого человека как личность, которая
имеет свой уклад, вероисповедание, культуру и другие особенности. Тогда же была определена
окончательная трактовка термина: толерантность – умение ценить свои особенности как
отдельной личности, так и как части своего народа, проявляя уважение к особенностям других
людей, то есть исключает их унижение и любые проявления притеснений их прав и интересов.
Каковы традиции Дня толерантности
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Традиционно мероприятия, посвященные этому празднику, проводятся в школах и
дошкольных учреждениях. Их целью является развитие принципов терпимости, в частности
уважительного отношения к другим культурам.
Вовлечение детей в данный процесс происходит через открытые уроки, концерты и
доклады, в которых подрастающее поколение показывает и/или рассказывает о своем понимании
толерантности. Практически во всех российских школах этому празднику уделяют внимание.
Открытые уроки, круглые столы и другие мероприятия были проведены для старшеклассников и
учащихся младших классов.

По мнению педагогов, именно в школьном возрасте необходимо воспитывать уважение к
другим народам, учить ценить их особенности. В отличие от уже сформировавшейся взрослой
психики, детская более гибкая, поэтому молодое поколение легче воспринимает черты,
характерные для других людей и быстрее приспосабливается к современным требованиям мира.
Когда празднуется День толерантности в России в 2018 году
Сегодня праздник отмечают
более 100 государств по всему
миру. Празднуется он всегда в
один день – 16 ноября (когда была
принята
соответствующая
декларация ООН в 95-м).
Следует отметить, что в
России мероприятия в честь этого
праздника начали проводить в
2006 году, несмотря на то, что
присоединилась к декларации в
1997 году.
Впервые
массово
он
праздновался в Санкт-Петербурге,
где
в
рамках
программы
«Толерантность» были проведении
масштабные мероприятия.
Акции, конкурсы, викторины и открытые уроки были направлены на то, чтобы привить принципы
терпимости детям. Празднование получило широкое освещение в региональных СМИ.Выпускной
в Кремле 2018 — программа и фото Уже к 2014 году к этой программе присоединились еще 15
российских городов. Час забега стал традиционным мероприятием для этого праздника. В
массовом забеге принимают участие десятки молодежных и спортивных объединений России.
Инициирована акция организацией «Федерация за всеобщий мир».
Как поздравляют друг друга в этот день
День толерантности в 2018 году в России Можно поздравить с этим праздником, выразив
искреннее восхищение культурой или особенностями других народов. Отправить
поздравительную открытку с призывом относиться с уважением и пониманием ко всем людям,
принять участие в массовых акциях, забегах или других мероприятиях – лучший способ
поздравить окружающих с Днем толерантности и отметить этот праздник.
Источник: https://2qm.ru/2018-god/den-tolerantnosti-v-2018-gody-v-rossii.html
► Человек, который следует принципам толерантности:
▪ Признает, что все люди имеют свое собственное достоинство без исключения.
▪ Уважает различия между людьми.
▪ Знает что такое «индивидуальность».
▪ Он признает, что совместные действия основаны на взаимодополняемости.
▪ Стремится поддерживать мир на земле.
▪ Он сохраняет историческую память о своих людях.
▪ Способна заставить себя, не заставляя других.
▪ Соблюдает законодательные и моральные нормы.
Источник: http://v2018-godu.ru/den-tolerantnosti-v-2018-godu-v-rossii.html

