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Наша газета не случайно выходит под заголовком 

«Доброта спасет мир». А почему она так называется, мы и 

хотим рассказать.   
 

Из истории…  
В нашей школе прошла неделя Инклюзивного образования, 

приуроченная ко Дню инвалида. Традиционно его принято 

праздновать 3 декабря. Так постановила в 1992 году Организация 

Объединенных Наций. Обычно в этот день принято привлекать 

внимание к проблемам инвалидов, к защите их достоинства, прав и 

благополучия. 

    - Кто же это такие - инвалиды?  

Инвалиды - это люди, возможности здоровья которых 

настолько ограничены заболеванием или увечьем, что они не могут 

обходиться без посторонней помощи и помощи государства.  

В "Большом энциклопедическом словаре" написано: "Инвалид 

(от лат. invalidus - слабый, немощный) - лицо, частично или 

полностью утратившее трудоспособность". 

Мы должны быть добрее, внимательнее, отзывчивее. Чтобы хоть 

как-то помочь таким людям. Нам нужно помнить, что никто не 

застрахован от травм.  

Некоторые виды профессий связаны с опасностью для 

здоровья: подводные, химические, связанные с большим 



напряжением, вибрацией, радиацией и другие. Представители 

почти всех профессий в большей или меньшей степени подвержены 

каким-либо опасностям. Все виды большого спорта, балет, цирк 

тоже очень травмоопасны. 

И в жизни, в быту подстерегают нас опасности: 

электричество, кипяток, большая высота многоэтажек, автомобили. 

Но люди часто или не задумываются или просто рискуют: 

перебегают дорогу в неположенном месте или на красный свет 

светофора, купаются в незнакомых местах или в слишком холодной 

воде, переходят речки по тонкому льду, дерутся и много чего 

другого делают, не берегут самое ценное, что есть у нас - жизнь и 

здоровье. 

Кроме этого, в мире происходят катастрофы и аварии: авто- и 

авиа-катастрофы, пожары, аварии на заводах, землетрясения, 

ураганы, наводнения и тому подобное.  

После военных действий тоже появляются инвалиды 

вследствие ранений и контузий.  

 
План 

проведения  Недели Инклюзивного образования 

 

№ Наименование  мероприятий Сроки  

проведения 

ответственные 

1.  Конкурс  рисунков  среди  1-4 классов 

«Души исполненной полет» 

- 1 классы по теме «Добро»; 

- 2 классы по теме «Мир вокруг нас»; 

- 3 классы по теме «Я слышу сердцем" 

- 4 классы по теме «Радуга друзей!" 

3 - 5  декабря классные  

руководители  1-4 

классов 

2.  Волонтёры инвалидам (посещение  на  

дому  инвалида  Чеченской  войны 

Ахтименко Сергея  Анатольевича) 

3-7  декабря Грицанова  Т.М., 

Попова О.Н. 

3.  Уроки   толерантности, классные часы 

посвященные Международному Дню 

инвалидов «Мир не обойдется без меня»    

3-7 декабря Классные  

руководители  

1-11 классов 

4.  Общешкольная выставка детских работ 

«Сильные духом» 

7 декабря Педагог-

организатор 

Совет ученического 

самоуправления 

5.  Участие в заседании круглого стола 

«Равный среди равных» (из опыта 

работы с детьми-инвалидами в МБОУ               

6  декабря Заместитель 

директора по УВР 

Черникова Е.А. 
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6.  Поездка на спектакль для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов «Золушка» 

 

 7 декабря    

Социальный педагог 

и ученица 6б класса 

Мнациконян Назик 

7.  Концерт ко Дню инвалида и Акция  

«Подарок своими руками»  

7 декабря    Начальные классы 

Педагог-

организатор 

Совет ученического 

самоуправления 

8.  «Шахматный турнир» -соревнования по 

настольным видам спорта среди детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

5 декабря Учителя физической 

культуры 

Педагог-

организатор 

Совет ученического 

самоуправления 

 

 

 

Ученики младших классов 

подготовили рисунки и оформили выставку  

 

- 1 классы по теме «Добро» 

 
 

 

 

С 3.12.2018 по 7.12.2018 прошли 

мероприятия: 

 

- Волонтёры 

инвалидам 

(посещение  

на  дому  

инвалида  

Чеченской  

войны 

Ахтименко 

Сергея  Анатольевича) 

 

-в 1-11 классах 

прошли уроки   

толерантности, 

классные часы 

посвященные 

Международно

му Дню инвалидов «Мир не обойдется 

без меня». 

 



 

- 2 классы по теме «Мир вокруг нас» 

 
- 3 классы по теме «Я слышу сердцем" 

 
- 4 классы по теме «Радуга друзей!" 

 

 

Особенно запомнилось совместное 

мероприятие 8-11 классов под названием 

«Нас разными всех создала природа» на 

нем ребята обсудили проблемы людей с 

ограниченными возможностями, нашли 

способы и возможность помочь 

некоторым из них. Красикова Софья и 

Митюшин Владимир прочитали свои 

стихи, посвященные Сергею Ахтименко, 

который получил серьезное ранение в 

первую Чеченскую войну и уже 19 лет 

прикован к постели. 

Гордость Отчизны 

После ранения врачи сказали: «Он 

пойдет…» 

И этого семнадцать лет мать ждет. 

О Господи, дай сил им, веру, дай 

терпенье, 

Чтоб выдержать подобные мученья. 

А календарь страницы времени листает, 

На лучшее надежды постепенно тают. 

Нет больше слез, устала плакать мать. 

Ей нужно сына «поднимать». 

Но пусть не гаснет свет надежды. 

Конечное не будет все как прежде, 

Но если близкие, родные рядом, 

То значит, будет все как надо! 

Когда дом полон нежности, заботы, 

Семье все по плечу невзгоды. 

И обязательно из-за огромных туч 

В окно заглянет солнца яркий луч! 

Держись, Серега, ты – боец по жизни, 

Ты – слава, гордость и опора для 

Отчизны! 

                           Митюшин Владимир  

 

 



 По работам видно, что делали их дети с 

любовью и особым трепетом, что их волнует 

судьба людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

   Родители 

учеников 8 б 

класса 

испекли торт  

для Сергея и 

передали ему 

баночку меда. 

 

 

 

 

 

5 декабря прошел «Шахматный турнир» -

соревнования по настольным видам 

спорта среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья под девизом 

«Нам всё под силу!!!» 

 
  

 

 

 

И в завершении 

этой недели 

учашиеся 

начальной 

школы и Совет 

школьного 

самоуправления 

подготовили 

                                                                        

Поездка на спектакль для детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья и 

детей- 

инвалидов 

«Золушка».  

 

В районном 

центре 

детского 

творчества 

прошел 

спектакль для 

детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

незабываемые впечатления от этого 

мероприятия и памятный подарок получила 

ученица 6б класса Мнациконян Назик. 

 

 



праздничный концерт приуроченный ко 

Дню инвалидов, а так же подарили 

подарки сделанные своими руками для 

ребят с ограниченными возможностями. 

Особенно проготельно и приятно было 

видеть на этом мероприятии учащегося 

нашей школы Верятина Артема  

 
 

 

Редакционная коллегия: Митюшин 

Владимир, Алиева Бэла, Красикова 

Софья (ученики 10 класса) 

 

 


