
1 слайд. Классный час «Мы разные – в этом наше богатство, мы вместе – в этом наша си-

ла», посвященный 4 ноября – Дню народного единства. 

 

2 слайд. Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперед.  

Каким наш век войдет в историю? Назовут ли его веком генетики, физики, освоения кос-

моса, веком свободы и любви?  Или же веком геноцида, преследований и убийств людей 

только за то, что они – другие? 

 

  



3 слайд. По-разному празднуют Дни своей государственности разные народы: 

 

4 слайд. В США с 1776 г. со дня подписания Декларации независимости. 

 

  



5 слайд. Во Франции – это День взятия Бастилии. 

 

6 слайд. В Германии – День объединения. 

 

  



7 слайд. В России – День народного единства. 

 

8 слайд. Отмечаются эти праздники как государственные,  и не случайно каждый народ 

хочет быть свободным и независимым. 

 

  



9 слайд. В жизни человек общается с представителями различных национальностей, куль-

тур, миров, конфессий, социальных слоев, поэтому важно научиться уважать культурные 

ценности, как своего народа, так и представителей другой культуры, религии, научиться 

находить точки соприкосновения. А это есть толерантность. 

 

10 слайд. Толерантность. 

 

  



11 слайд. Толерантность на разных языках земного шара звучит по-разному: 

 

 в испанском языке оно означает способность признавать отличные от своих собственных 

идеи или мнения;  

 во французском – отношение, при котором допускается, что другие могут думать или 

действовать иначе, нежели ты сам;  

 в английском – готовность быть терпимым, снисходительным; 

 в китайском – позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным; 

 в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благо-

склонность, терпение, расположенность к другим; 

 в русском – способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, 

стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо). 

  



12 слайд. Любой человек совершает в жизни разные поступки, но  сделав добро, человек 

сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем внимательны к любому человеку, с 

которым вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга или друг, - 

это и будет проявление доброты, любви 

 

  



13 слайд. Игра.  

 

Представьте, что существует лавка, в которой есть весьма необычные “вещи”: это 

человеческие качества. Я выступлю в роли продавца, а вы в роли покупателей. Только од-

но условие: мы покупаем толерантные качества. Причем, посоревнуемся: правая и левая 

сторона. Кто окажется более  внимателен и толерантен? По очереди обращаясь к вам, я 

называю определенные качества, а вы, если покупаете его -  хлопаете в ладоши, если нет, 

то абсолютная тишина. Даже единственный хлопок будет означать, что качество продано. 

Готовы? 

Терпение, чувство юмора, непонимание, уважение мнения других, игнорирова-

ние, эгоизм, доброжелательность, умение владеть собой, нетерпимость, выражение пре-

небрежения, раздражительность, умение слушать собеседника, равнодушие, цинизм, по-

нимание и принятие, чуткость, любознательность, гуманизм, немотивированная агрес-

сивность, снисходительность, расположенность к другим,  доверие, альтруизм,  способ-

ность к сопереживанию, желание что-либо делать вместе. 

Человек должен стремиться к тому, чтобы изменить себя в лучшую сторону, жить 

в мире с собой. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок. 

  



14 слайд. 

 

На свете жил один король, 

Богатый и могучий. 

Всегда грустил он. И порой 

Бывал мрачнее тучи. 

Гулял он, спал, обедал, 

А счастья он не ведал! 

  



15 слайд. 

 

Но вечно хныкать и тужить 

Бедняге надоело. 

Вскричал король: «Нельзя так жить!» -  

И с трона спрыгнул смело. 

Да вмиг порушить свой удел 

Не в королевской власти? 

И вот король в карету сел –  

И покатил за счастьем. 

Король в окошечко глядит, 

Карета быстро катится. 

Постой-ка, кто там на пути? 

  



16 слайд. 

 

Девчонка в драном платьице 

- О, всемогущий мой король, 

Подать хоть грошик мне изволь. 

  



17 слайд. 

- Эй, попрошайка, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил. 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчится наугад 

Бог весть в какую сторону. 

  



18 слайд. 

 

Вдруг на пути стоит солдат, 

Израненный, оборванный. 

- О, мой король, - вскричал солдат, -  

Тебя я видеть очень рад! 

Прошу покорнейше: устрой 

Меня ты в услужение, 

Я за тебя стоял горой, 

Я, право, бился, как герой, 

Я выиграл сражение. 

  



19 слайд. 

 

- А ну, служивый, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил,    20 слайд. 

А в синем небе месяц стыл… 

Карета мчит во весь опор, 

Конь скачет, что есть духу. 

  



20 слайд. 

 

Вдруг на дорогу вышла с гор 

Сутулая старуха.     21 слайд. 

- Прости, любезный мой король, 

Старуху одинокую. 

Мой дом – вон, видишь, за горой, 

С утра ушла далеко я. 

Ношу из леса я дрова –  

Тяжелая работа. 

Гляжу вокруг, едва жива: 

А вдруг поможет кто-то… 

  



21 слайд. 

 

- А ну, старуха, пропусти 

Скорей мою карету. 

Сойди немедленно с пути, 

Ведь я за счастьем еду! – 

Сказал король и укатил,    21 слайд. 

А в синем небе месяц стыл… 

Вот лето кончилось. Жара 

Сменяется ненастьем. 

Король торопит: 

- В путь пора, 

Еще немного – и ура! 

Свое настигну счастье! 

И все бы кончилось бедой –  

Сомнений в этом нету. 

  



22 слайд. 

 

Да старец с белой бородой     22 слайд 

Остановил карету. 

Перекрестившись, не спеша, 

Торжественно и строго 

Сказал: «Заблудшая душа, 

Король, побойся Бога! 

Ты ищешь счастье для себя, 

Ты странствуешь по свету. 

Но, только ближнего любя, 

Найдешь ты счастье это. 

Скорей послушайся меня: 

Обратно разверни коня, 

  



23 слайд. 

 

Дитя согрей и накорми, 

Солдата в сторожа найми, 

Все это сделай, но сперва 

Старушке ты поможешь: 

Из дома довезешь дрова, 

Распилишь и уложишь…» 

Тут вышла полная луна. 

И осветила путь она. 

Нелегкий путь, обратный путь. 

Путь к счастью, не куда-нибудь. 

  



24 слайд. 

 

Король поныне во дворце    23 слайд. 

Всем людям помогает. 

И счастье на его лице,  

Как ясный день, сияет! 

  



25 слайд.  

 

Каждая группа в колледже – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в наших се-

мьях всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. 

А что же для этого нужно? 

  



25 слайд.  

 

Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в 

этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скаже-

те: ну и что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – 

мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, 

драк и раздоров. 

 Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, прав-

ду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, 

достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как 

жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добива-

ешься такого согласия и мира в твоей семье.  

Тот взял лист бумаги и стал что-то писать писал долго – видно, не очень силен был в 

грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. 

Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге:любовь; прощение; 

терпение. 

  



26 слайд. 

 

 

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка, 

почесал, как водится, за ухом и спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа 

жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: - И мира тоже. 

  



27 слайд.  

 

Мира всем! Счастья всем! Всем народам Земли! Всем народам России! Всем нам! 


