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       …Независимо от того, ждут от тебя добра или не ждут его—

Твори добро. 

Независимо от того, заметят твое добро или не заметят его—

Твори добро. 

Независимо от того принимают твое добро или отбрасывают 

его—Твори добро. 

Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или 

злом—Твори добро. 

Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо никто не 

властен над твоим добром. 

 Ш. А. Амонашвили. 

          Генеральной Ассамблеей ООН с 1992 года 3 декабря 

установлен как Международный день инвалидов.  

       В течение декабря 2015 года Министерство образования и 

науки Российской Федерации совместно с фондом поддержки 

слепоглухих Co-единение организует в образовательных 

организациях проведение Всероссийского интернет-урока  

Доброты.  

    Его цель - сформировать толерантное отношение к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху и 

зрению.  

     В нашей школе Уроки Доброты прошли 23 декабря 2015 года. 



     В рамках уроков учащиеся узнали о слепоглухоте, о проблемах, с 

которыми сталкиваются люди с одновременным нарушением слуха 

и зрения, и о способах общения с ними.  

      Ребятам 6-7 классов был представлен документальный фильм 

режиссера Юрия Малюгина «Слово на ладони», который повествует 

о судьбе слепоглухих людей.  

      В 8-9 классах была проведена беседа- диспут «Что такое добро?» 

На примерах детям было рассказано,  какой смысл люди 

вкладывают в понятие «добро», «зло», о том, что доброта делает 

нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить окружающим 

заботу и любовь.  

    В начальных классах  в рамках социального урока «Знакомимся с 

людьми, которые не видят и не слышат» малыши просмотрели 

презентацию «Слепоглухие – кто они? Как им помочь?», 

познакомились с азами тактильной азбуки и поняли, как важно 

понимать и принимать людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

   Проведенные мероприятия никого не оставили равнодушными, а 

значит,  Уроки Доброты смогли донести до ребят главную мысль – 

человек  всегда должен оставаться Человеком. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

 



 

  Урок Доброты «Слово на ладони» (6-7 классы) 

 

«Учимся общаться с глухонемыми» ( 1 класс) 



 

«Знакомимся с тактильной азбукой» (1 класс) 

 

 



 

«Будьте толерантными !» (2 класс) 

 

Просмотр видеоролика «Слепоглухие – кто они? Как им помочь?» 

(2-5 классы) 



 

«Пожелай добра …» (письмо слепоглухонемым детям) 
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