То, что воспринял человек в детстве, порой определяет всю его
дальнейшую жизнь.
 Дети, привыкшие к критике, учатся осуждать .
 Дети, враждою воспитанные,
знают, как наказать.
 Дети, в насмешках выросшие,
воспитывают робость.
 Много и часто стыдливые - с
виною своей неразлучны.
 Те, кого воспитывают терпимостью, постигают науку терпения.
 Воспитанные одобряющим
словом, умеют верить в себя.
 Дети, взращенные похвалою, умеют видеть хорошее.
 А воспитание справедливостью - учит доверию.
 Дети, воспитанные одобрением, живут с собой в ладу.
 Одарённые дружбой, душевным теплом – находят в
мире любовь

ЛЕГЕНДА О ДВУХ ВОЛКАХ



Когда-то давно старый индеец открыл
своему внуку жизненную истину:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков.

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 92
г. Челябинска» (МБОУ «СОШ № 92 г.

Один волк представляет зло - зависть, рев-

Челябинска»)

ность, эгоизм, амбиции, ложь… Другой волк
представляет добро - мир, любовь, надежду,
истину, доброту, верность...»
Маленький индеец, тронутый до глубины души
словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил: - А какой волк в конце по-

Памятка для
родителей
«Толерантность»

беждает?
Ребята, как бы вы ответили на этот вопрос?
Хотите узнать какой ответ дал старый индеец внуку?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
- Всегда побеждает тот волк, которого ты
кормишь.
Человек приходит в мир для добра. Мы живем
в человеческом обществе, поэтому должны
нести в этот мир свет и чистоту своей души,
быть открытыми в мыслях, честными в поступках, милосердными и отзывчивыми.

Составитель: педагог-психолог
Четина О.Е.

Добро и Толерантность

Добро не лежит на дороге,
его случайно не подберешь,

слушать;
будь

внимательным к окружа-

добру человек у человека учится Ч.Айтматов

ющим: может быть, кто-то нужда-

Толера нтность (от лат. tolerantia —
терпение, терпеливость, принятие) —
социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.Толерантность не равносильна
безразличию. Под толерантностью не
подразумевается уступка, снисхожде-

Учите детей жить по следующим
правилам:


сочувствии;

будь правдивым, не можешь ска-

зать правду – объясни почему;


будь добр к ближнему - и добро

вернется к тебе;

ние или потворство.

люби

Доброта—отзывчивость, душевное

помогай

расположение к людям, стремление



умей прощать;



каждый день делай добрые дела ;

будь

других - и тебя будут любить
слабым;

честным: не выдавай чужую

тайну;
сказал

- сделай, ошибся - признай-

ся;


ется в твоей помощи, поддержке,

учись не только говорить, но и



не хвастайся - хорошее дело

само за себя говорит;
радуйся
живи

успеху товарища;

и поступай, чтоб окружа-

ющим было с тобой приятно и радостно.

