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   В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 де-
кабря Международным днем инвалидов. Цели, ради которых этот 
день был провозглашен — полное и равное соблюдение прав чело-
века и участие инвалидов в жизни общества. Проведение 3 декабря 
Международного дня инвалидов направлено на привлечение внима-
ния общества к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав 
и благополучия, на привлечение внимания общества на преимуще-
ства, которые общество получает от участия инвалидов в полити-
ческой, социальной, экономической культурной жизни.  

Мы — сильные люди, и споря с судьбой, 
 В беде не сдались, оставаясь собой. 

 Лишь капля поддержки, глоток доброты 
 Спасают сердца от хандры – пустоты. 
Мы, сидя в колясках, танцуем, поѐм… 

 Рисуем шедевры, внимания ждѐм. 
 Важнее всего, бриллиантов ценней – 

 Поддержка и искренность добрых людей. 
Вглядитесь в толпу, мы живѐм среди вас… 

 И лучик надежды в глазах не угас.   
Мы тоже влюбляться хотим по весне 

 И нужными быть нашей общей стране.  

"Кто сказал, 
что вы не 
такие" 

 
  Кто ска-
зал, что вы 
не такие? 
 Вы – пол-
ноправные, 
вы – граж-
дане страны 
 И нам, и 
н а ш е м у 
народу, и 
России 
 Вы так же, 
как любой 
д р у г о й , 
нужны. 

Сегодня в 
номере: 

 3 декабря
- Меж-
дународн
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дов 

 Вести из 
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Урок доброты 
 8 декабря пятиклассники  приняли участие в уроке Доброты, 
основная цель которого - формирование гуманного отношения и 
сопереживания к проблемам людей с ограниченными возможностя-
ми, в том числе с нарушением зрения и слуха. 
 На уроке присутствовала председатель районной обществен-
ной организации ВОИ Матрена Федоровна Черникова. Она расска-
зала ребятам о районных общественных организациях инвалидов, 
о трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды в повседневной 
жизни, об увлечениях и занятиях этих людей. Особенно заинтересо-
вал ребят рассказ о белой трости, о публикациях в газетах и журна-
лах для инвалидов. Самые любознательные попытались прочесть 
книгу на языке Брайля. Все вместе исполнили песню «Мы желаем 
счастья Вам» на языке жестов. 

 Итогом мероприятия стали слова - пожелания добра и здоро-
вья всем присутствующим. 

В кругу друзей 
 Международный день инвалидов—это еще одно напоминание о 
том, что рядом с нами живут люди, страдания и боль которых в 
состоянии хоть немного облегчить каждый из нас. 

 5 декабря девочки из 5 – 8 классов вновь побывали «В кругу 
друзей» в центре социального обслуживания населения. 

 Слова поддержки, пожелания здоровья, благополучия девочки 
сказали присутствующим в зале инвалидам и вручили открытки, 
сделанные своими руками. 

 «Мы дарим Вам свои сердца и готовы протянуть руку помощи!» 
- такими словами завершили свое выступление юные ученицы. 

Уборка снега 
Учащиеся 8 – б класса Гайворонский Алексей, Гинкель Илья и 
Савостин Данил убрали снег около подворий пенсионеров Коло-
мыцевой Нины Ивановны и Григорьева Ивана Николаевича, про-
живающих по улице Октябрьской.  

Выступление в ЦСО 

Вручение подарков 

На встрече с М.Ф.Черниковой 

Практическое задание 

Помощники 

«Уведомление об опасностях» 
В рамках акции «Уведомление об опасностях» Тацинский отдел 

ГИБДД по пропаганде совместно с ЮИДовцами нашей школы прове-

ли рейд на улицах станицы.  Патруль был особенный, вместе с ин-

спекторами БДД «работали» дети – инвалиды.  Дети обращались к 

водителям и призывали их соблюдать правила дорожного движения 

на зимних дорогах. Нести службу с сотрудниками ДПС ребятам очень 

понравилось.  

Дорожный патруль 

Для победы нет преграды 
5 декабря в спортивном комплексе «Гвардейский» состоялись район-
ные соревнования по шахматам, шашкам, дартсу, настольному тен-
нису для детей с ограниченными возможностями. На этих соревно-
ваниях отличился Медведев Яков, учащийся 6а класса. Он принял 
участие во всех названных видах спорта и занял второе место по 
шашкам и первое по шахматам.  Участники соревнований 
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