
 Читаем сами 

Бери и читай! 

Адрес: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 382  

Телефон: (8652) 75-31-62,  (8652) 75-19-34 

Факс: (8652) 75-31-63  

Эл. почта: iсs.skdb@mail.ru, deti@stv.runnet.ru 

Сайт: http://www.ekimovka-x.ru 

ГБУК СК «Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева» 

 Россия—наш общий дом, в котором живёт  мно-

го разных народов. Чтобы уважать другие наро-

ды, нужно знать их культуру, обычаи и традиции. 

И в этом тебе помогут книги из нашей библио-

теки. 

   

 В этих детских изданиях собраны интерес-

ные и увлекательные сведения о народах России, 

национальные сказки, которые познакомят тебя с 

многообразием культуры нашей страны, с народ-

ными представлениями о добре и зле, о долге, 

справедливости и счастье, научат правильно себя 

вести в различных жизненных ситуациях. 
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16 ноября – Всемирный день 

толерантности (терпимости) 

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!      

                                           Алена Калинина 

Мы все такие разные,  
и это ЗДОРОВО! 
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