Классный час толерантности «Смотрите на нас как на равных»
День инвалидов — необычный день.
Торжественный, но с отблеском печали.
Нет-нет и набежит на лица тень.
Такое мы не раз все замечали.
Но ведь у вас такие же сердца, такие точно мысли,
Такая ж кровь и доброта, такие же улыбки.
И вы достойны тех же прав, что есть у всех на свете,
Ведь инвалид – не приговор, мы вместе на планете.
И каждый волен выбирать, чем хочет он заняться,
Куда идти, куда летать, и чем же наслаждаться.
Так пусть же каждый новый день несет в себе
участье,
Поддержку жизни на земле, добро, любовь и счастье.
25 декабря 2020 года в группе АМ-105 в режиме онлайн был проведен классный час «Смотрите
на нас как на равных». Целью мероприятия стало воспитание гуманного отношения к людям с
ограниченными возможностями, желания помогать друг другу, воспитания чувства сопереживания,
милосердия, толерантности к инвалидам.
В начале декабря отмечается Международный день, посвященный людям с ограниченными
возможностями. История его возникновения началась в 80-х годах прошлого столетия, когда
Организация Объединенных Наций объявила 1983-1992 годы десятилетием инвалидов.
В этот период проводилась работа по принятию мер в целях улучшения положения инвалидов
и обеспечения для них равных возможностей для дальнейшей их интеграции в общество.
Но кто они такие эти люди, которых мы называем инвалиды. Почему мы теряемся,
сталкиваясь с таким человеком? Почему чувствуем какую-то неловкость в их присутствии? Потому,
что понимаем, что этим людям нужна помощь. О том, как им живется, какие насущные проблемы
требуют немедленного разрешения, - об этом мы можем только догадываться. Но мы знаем также,
что каждодневная борьба с этими проблемами и есть их жизнь.
Сейчас в мире проживает около 1 миллиарда инвалидов. В России около 12 миллионов 800
тысяч таких людей. Это люди, страдающие различными заболеваниями, - не только пожилые, но и
дети. Согласно статистике в среднем 10% жителей планеты имеют врожденные или приобретѐнные
ограничения жизнедеятельности. Каждая четвертая семья имеет в своем составе инвалида. Инвалиды
– такие же люди, как мы с вами, только они намного больше понимают ценность обычных вещей –
видеть, слышать, ходить, сидеть.
Международный день инвалидов напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но в
тоже время мужественных, крепких духом людях, проявляющих таланты в профессиональном
мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте. Этот день очень нужен нашему
обществу – и для того чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными
возможностями и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, целеустремленностью,
умением инвалидов добиваться успехов в сложнейших условиях. Этия проявления жизнилюбия и
оптимизма могут служить примером для всех нас.
При подготовке к мероприятию студенты группы Ам-105 оформили буклет «Смотрите на нас,
как на равных», провели акцию - флешмоб «Ладошка доброты», студенты групп Э-202, 203, 204
приняли участие в конкурсе сочинений «Толерантность как норма этики».
Хочется надеяться, что данное мероприятие способствовало тому, чтобы ребята были
терпимее и добрее к людям с ограниченными возможностями; чтобы относились к ним как к
равным. Наша задача – убрать барьеры, и это в наших силах!
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