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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 к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и благо-

получия, на привлечение внимания общества на преимущества, ко-

торые оно получает от участия инвалидов в политической, соци-

альной, экономической культурной жизни.  
День инвалида — повод вспомнить  
О тех, кто помощь ждет порой,  
Но вслух о ней он не попросит,  
Ведь слишком гордый, он такой.  

Вся ваша жизнь—преодоленье 
Себя, недугов и систем!  

Быть инвалидом так не просто,  
Не любите вы этих тем!  

И каждый миг прекрасной жизни,  
Не общепринятой такой!  

Вы развиваете свой разум 
И лихо боритесь с судьбой!  
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У них свой путь, у них своя дорога, 
Но, как у каждого, есть право жить. 
Как у любого, в душе, порой, тревога. 
Они умеют, как и ты, любить. 
Не видя мир, они мечтают 
И просто верят в чудеса. 
Они, как ты, весну встречают, 
И знают:  
впереди лишь счастья полоса. 

Человек с ограниченными возможно-

стями такой же человек, как и все. Он 

нуждается в счастье, радости, обще-

нии, любви, страдает от одиночества, 

равнодушия, непонимания и нуждается 

в поддержке. Он приспосабливается к 

обществу обыкновенных людей, а мы 

должны ему помочь. 
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Главное, необходимо помнить: инвалидом, к сожалению, может стать каждый!  

Инвалид – такой же человек, как и все, только жить ему гораздо труднее, чем человеку 

здоровому!  Лишь  доброта и внимание спасут мир! 

Доступная среда 
В школе созданы условия для обучения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. В настоящее время реализуется 

долгосрочная целевая программа «Доступная 

среда», которая предусматривает создание пол-

ноценной безбарьерной среды для детей-

инвалидов, обеспечение их права на получение 

образования и пол-

ноценное участие в 

общественной жизни.  

Сенсорная комната - это идеальная обстановка, в 

которой ребенок не только расслабится, но и по-

лучит новые представления о мире, новые ощу-

щения, сможет зарядиться энергией для активной 

деятельности. В кабинете психолога ежедневно 

проводятся занятия для  детей с ограниченными 

возможностями. 

 Началась декада с 

единого урока 

«Доброта спасет мир», 

который прошел 3 де-

кабря. Уроки доброты 

были посвящены про-

блеме понимания инва-

лидности и развитию 

уважительного отношения к 

людям с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья. 

В течение недели 

были проведены класс-

ные часы и беседы. Об 

истории Международ-

ного дня инвалидов  

узнали учащиеся 7-а, б клас-

сов,  о достижениях 

паралимпийцев говори-

ли на классном часе 

«Люди, покорившие 

себя» в 6-а классе. В 8-

б классе прошѐл класс-

ный час под названием 

«Имена вокруг нас». 

Ребята вспомнили име-

на выдающихся деяте-

лей: Д. Гурцкая;  Л. Бет-

ховен; Ванга и  многих 

других. 

Учащиеся начальных 

классов рассуждали о 

проблемах людей с 

ограниченными возмож-

ностями и в ходе прак-

тических упражнений 

пытались представить 

себе, что такое – быть 

инвалидом и как это 

трудно. 

В рамках декады бы-

ли проведены спортив-

ные соревнования под 

Классный час в 3-б классе 

Учимся поддерживать друг друга 

Об известных людях-инвалидах 

Защита плаката 

Дети должны учиться вместе! 
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