
Тема уважения  

в фильме Елены Дубровской  

«ТРИ СОЛНЦА» 



Герб и флаг Чувашской Республики 

«Древо Жизни» и «Три Солнца» - основные древнечувашские символы, 
изображенные на государственном гербе и флаге Чувашской Республики. 



 Что такое «уважение»?  
 

 Обязательно ли уметь уважать?  

 Кого нужно уважать – взрослых, 
друзей, животных, природу? 
 

 Откуда берется уважение?  



ЕГОР 



МАМА ЕГОРА 



ДЕД НАЗАР 

ЗНАХАРЬ - от древне-русского «знахорь» - «знать» 
и изначально обозначал человека, знающего своё 
дело; человек, обладающий знанием и 
использующий его для лечения людей и животных.  



ТЕТЯ ЛЮБА 



МАЛИНКА 



это способность человека 
видеть и понимать интересы, 
заботы окружающих, 
соблюдать особые правила 
общения и взаимодействия.  

Уважение – 



Уважать всякого человека, 
как самого себя, и поступать 
с ним так, как мы желаем, 
чтобы с нами поступали –  
выше этого нет ничего. 
 

Конфуций 



ТРИ СОЛНЦА – ТРИ РАДОСТИ 

радость познания 

радость помощи 

радость даяния 
(умение отдавать) 



РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ 

Ученики Центра образования №1  
г. Новомосковска Тульской области решили 
помочь бабушкам и дедушкам в выходные.  
Кто-то приготовил вкусный завтрак, кто-то 
сходил за продуктами, кто-то помыл посуду 
и убрался в квартире. 



РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ 

Ученики школы № 51  
г. Краснодара на уроках труда 
научились делать скамейки. 
Они решили поставить их в 
рекреации начальной школы. 



РАДОСТЬ ПОМОЩИ 

Ученики Цивильской школы №1 
имени М. В. Силантьева Республики 
Чувашия помогали однокласснице, 
пропустившей занятия из-за болезни, 
со сложными заданиями. 

И помогали пожилым в 
простых вещах, ведь они 
бывают ограничены в 
своих физических 
возможностях. То, что 
дается молодым легко, 
для них представляет 
сложность.  



РАДОСТЬ ДАЯНИЯ 

Ученики Чижовской школы 
Смоленской области своими руками 
смастерили открытки с 
пожеланиями крепкого здоровья. 
Они вручали их всем проходящим 
людям пожилого возраста. Каково 
же было их удивление и радость, 
когда к ним подходили ребята и 
желали им долгих лет жизни. Дети 
видели и улыбки, и слёзы радости 
на глазах пожилых людей, которые 
подтвердили идею детского 
желания - доставить людям радость. 



РАДОСТЬ ИЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ? 

Скушать что-то вкусное на обед    -   Приготовить вкусный обед для семьи 

Сходить с другом в театр                  -           Сводить младшую сестру в театр 

Накормить бездомного котенка    -           Поиграть с бездомным котенком 



РАДОСТЬ  

Скушать что-то вкусное на обед 

Сходить с другом в театр 

Поиграть с бездомным котенком 

УДОВОЛЬСТВИЕ 

Приготовить вкусный обед для семьи 

Сводить младшую сестру в театр 

Накормить бездомного котенка 


