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 г. Выкса                         

   2014г. 

Международный 

день толерантности 

 

 

 

Основные правила толерантности: 

 
-  ставьте интересы других людей выше  

   своих    собственных; 

 

-  будьте верными и надёжными; 

 

-  умейте прощать; 

 

-  проявляйте чуткость; 

 

-  учитесь сопереживать другим; 

 

-  терпимо относитесь к чужой точке зрения; 

 
-  умейте контролировать свои желания  

   и  поступки. 

МБУК «ЦБС городского округа 
город Выкса» 

Центральная детская библиотека 

Передай добро  

по кругу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Центральная детская библиотека 

                        График работы:  

 

Понедельник 

Вторник       

Среда                    с 10:00 до 18:00 

Четверг 

 

Пятница 

Воскресенье         с 10:00 до 17:00 

 

Суббота                выходной день 

 

             Последний четверг месяца  

                 - санитарный день 

 

 

 МБУК “ЦБС городского округа г. Выкса» 

         г. Выкса, м-н Центральный, д.20. 

 

             Телефон: 8(83177)-3-92-88, 

  e-mail: Biblioteka – centrdet@rambler.ru, 

httr://mbukcbs.ru. 

Составитель—Ухлина Н.Е. 

Компьютерный набор и верстка - 

Семенова А.В. 

Информационный буклет 



 

Библейский миф  
о Вавилонской башне 

 
           С начала времён человечест-

во было едино. Каждый понимал 

каждого, потому что все говорили 

на одном языке. Люди верили, что 

равны по силе Богу. И начали они 

строить в городе Вавилон огром-

ную башню, чтобы достигнуть не-

ба. Бог наказал человечество. Он 

смешал  языки людей и они пере-

стали понимать друг друга. 

            Разбрелись люди по свету, 

построили новые города, объеди-

нившись по сходству языка и 

внешности. Так люди стали делить 

друг друга на «своих» и «чужих»».  

            Но каждый человек уника-

лен  он не свой и не чужой, он—

другой и поэтому имеет право быть 

собой! 

 

16 ноября -  
Международный день 

толерантности 

         Праздник был утверждён в 1996 

году по решению Генеральной          

Ассамблеи ООН. 

             

        В переводе с латинского языка 

« т о л е р а н т н о с т ь »  о з н а ч а е т 

«терпение». 

         Быть толерантным это —

означает уважать друг друга, невзи-

рая на различия, быть внимательным 

к другим и обращать внимание на то, 

что нас сближает. 

 

«В жизни по - разному   
можно жить...» 

 

В жизни по  - разному можно жить: 

В горе можно и в радости. 

Вовремя есть и вовремя пить, 

Вовремя делать гадости. 

А можно так: 

На рассвете встать 

И, помышляя о чуде, 

Рукой  обожженной солнце достать 

И подарить его людям. 

                           С. Островой 


