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В его рамках со-
стоялось несколь-
ко мероприятий в 
поддержку детей 
с ограниченны-
ми возможностя-
ми здоровья. Уже 
при входе в шко-
лу всех встречали 
ярко оформленные 
информационные 
стенды, на которых 
можно было узнать 
об истории возник-
новения «Междуна-
родного дня инвали-
дов». В медиа-зоне 
т р а н с л и р о ва л о с ь 
слайд-шоу с фото-
графиями об акции 
«Белая ленточка» 
и слоганами в под-
держку людей-инва-
лидов. К созданию 
медиа-пространства 
творчески подошла 
педагог-дефектолог 
школы Е.А. Гвозда-
рева.

В другой части 
школы располагал-
ся стенд с фотогра-
фиями учеников 2 
«К» класса вместе с 
классным руководи-
телем Е.И. Августо-
вой. На них были 
продемонстрирова-
ны творческие и яр-
кие моменты школь-
ной жизни ребят, 
глядя на которые 
понятно, что в шко-
ле дети получают 
не только знания, 
но и накапливают 
радостные и теплые 
воспоминания.

Многие класс-
ные руководители 
и учителя-предмет-
ники предложили к 
просмотру в клас-
се короткий муль-
т и п л и ка ц и о н н ы й 
фильм «Про Диму»: 
анимационная лен-
та развенчивает ос-
новные мифы про 
детей с ОВЗ, демон-
стрируя, что «неду-
ги» не помеха обще-
нию. Мультфильм 
подсказывает, как 
находить язык с 
теми, кто от тебя от-
личается, учит быть 
добрее, не верить 
слухам и не под-
даваться предубеж-
дениям и стереоти-
пам.

Несколько со-
тен обучающихся 
присоединились к 
акции «Белая лен-
точка». Белая лента 
– это символ мило-
сердия, поддержки 
и готовности по-
мочь тем, кто в этом 
нуждается, и не 
только 3 декабря, но 
и каждый день! 

Ребята из «Сове-
та старшеклассни-
ков» помогли рас-
пространить эту 
акцию. Кроме того, 
их активисты под-
готовили для детей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья зажигатель-
ный танцевальный 
флэш-моб.

Но все эти собы-
тия не ограничи-
лось одним днем. 
В выходной день 
ученицы 1 «К» 
класса с классным 
руководителем Н.А. 
Конуп и родителя-
ми с удовольствием 
сходили на меро-
приятие, организо-
ванное СРОО «Мир 
для каждого», дет-
ским садом «Родни-
чок», Администра-
цией АГО, МАУ 
Центр «Созвез-
дие» при участии 
Юлии Ситниковой 
– спортсменки ка-
ратэ. Зимние стар-
ты «Путь к побе-
де» олицетворяют 
стремление ребят и 
их родителей к по-
беде над любыми 
недугами. 

Помимо этого, в 
школе №4 в Ара-
мили реализова-
лось ещё несколь-
ко мероприятий, 
приуроченных к 
«Всемирному дню 
инвалидов». Педа-
гог-библиотекарь 
Е.А. Снеткова при-
глашала всех же-
лающих посетить 
тематический урок 
с презентацией на 
тему «Ограничен-
ные возможности 
– неограниченный 

талант». Все обу-
чающиеся остались 
под приятным впе-
чатлением.  

Л.Д. Юнусова, как 
учитель физкульту-
ры, в том числе – и 
в коррекционных 
классах, провела 
о зд о р о в и т е л ь н о е 
спортивное меро-
приятие для детей 
«Я могу» в необыч-
ном формате. Раз-
витие физической 
силы и выносли-
вости – основа для 
формирования во-
левых качеств лич-
ности, которые и 
помогают нам легче 
справляться с лю-
быми трудностями.

– Однажды один 
из людей-инвалидов 
сказал: «Мы чув-
ствуем себя нор-
мально, как и все 
другие люди, инва-
лидами нас делает 
отношение людей 
к нам». Именно по-
этому мы считаем 
важным с детства 
призывать школь-
ников к толерант-
ности, уважению и 
поддержке, – гово-
рят в учебном уч-
реждении. – Да, мы 
разные, но мы вме-
сте в нашем общем 
Мире! Так давайте 
дарить Добро!

В МАОУ «СОШ №4» в Арамили прошел 
«Международный день инвалидов»

«Призывать школьников 
к толерантности, 
уважению и поддержке»
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