
Быть готовым помочь… 

В современном мире отношение к 

инвалидам – как к равным.  Не жалость, а помощь 

другу – вот что необходимо воспитывать с 

детства. 

3 декабря в школе № 83 г.Сочи прошел 

классный час в 5 классе «Цветик-семицветик», 

приуроченный к Международному Дню 

инвалида.  

Как и в известном мультфильме, главная 

мысль этого мероприятия – «Настоящее и самое 

важное желание сбывается, когда хочешь помочь 

тому, кто в чем-то обделен». Любить ближнего 

своего, заботиться о стариках, о немощных 

людях, которым требуется помощь – это, с уверенностью можно сказать, в 

крови каждого человека.  

Своими впечатлениями поделилась одна из учениц: «Я раньше думала, 

что инвалиду плохо из-за его болезни. Но теперь поняла, что это просто 

препятствие. Они достойны уважения и дружбы, потому что преодолевают 

многое ради обычных вещей». 

 

Связанные одной целью. 

Поводырь не просто ведет слепого за руку, он отвечает за него. Каково 

это, почувствовали на себе ученики 6 класса 6 декабря на спортивном 

мероприятии «Рука помощи». 

В паре одному завязывали глаза, а другой должен был аккуратно 

провести и пройти сам по полосе препятствий.  

«Я часто спотыкался, - рассказал о 

своих чувствах учащийся 6 «Б» класса, - 

просто не подозревал, как все сложно, когда 

ничего не видишь. Мне казалось, я вот-вот 

упаду. Какое же должно быть доверие к 

тому, кто ведет тебя!» Так ребята на 

собственном опыте усвоили главный урок: 

доверие человека с ограниченными 

возможностями – очень хрупкая вещь, его 

надо заслужить.  

 

Поспорим 

9 декабря в школе № 83 г.Сочи состоялся диспут на тему «Мы все 

равны». В мероприятии приняли участие ученики 10 класса.  

Главным предметом обсуждения стал вопрос «Одинаковы ли обычные 

люди и люди с особыми потребностями?» Один из учеников предположил, 

что всегда найдутся те, кто будет считать инвалидов неполноценными 

людьми. Такое утверждение вызвало бурную реакцию у остальных 



учащихся. Ученик 10 класса с жаром стал доказывать, что это глупо, многие 

знаменитые люди чего-то достигли, не смотря на свои особенности. 

Например, Бетховен был глухим, а стал великим композитором.  

Одноклассница утверждала, что человек, которому в обычной жизни 

приходится многое преодолевать, становится упорным, сильным духом. А 

разве такие люди могут считаться хуже или ниже обычных людей? 

Поднимались многие попутные вопросы. Доказывая свою точку зрения, 

ученица даже пришла к выводу, что обычному человеку есть чему поучиться 

у таких людей: терпению, упорству, умению не отчаиваться ни в каких 

обстоятельствах. Как Ник Вуйчич. 
 


