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Я хожу, грущу один: 

Осень рядом где-то. 

Желтым листиком в реке 

Утонуло лето. 

 

Я ему бросаю круг - 

Свой венок последний. 

Только лето не спасти, 

Если день - осенний.  

Осень 
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дов в г. Санкт-Петербурге, кото-

рые отстаивали права детей. Затем 

к ним присоединились детские 

психологи, образование, здраво-

охранение г. Санкт-Петербурга. В 

проблеме реабилитации приняли 

участие Франция, Англия, США, 

Португалия. 

  Проблема отношения  к 

детям– инвалидам в школе на сего-

дняшний день в нашем государ-

стве стоит остро. С этой целью в 

нашей стране, а так же и в нашей 

школе с 1 по 30 октября прошел 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК в ми-

ре. 

 

Инклюзия– это процесс 

реального включения инвалидов в 

активную общественную жизнь в 

одинаковой степени необходима 

для всех членов общества. Инва-

лидность– это не обделенность 

судьбой. Скорее такой образ жизни 

при сложившихся обстоятельствах, 

который может быть интересен 

инвалиду и окружающим людям. 

Главный смысл инклюзии

– Всем здесь рады. Не болезнь со-

здает ограничения деятельности, а 

условия жизни, которые может 

предложить общество людям с 

ограниченными возможностями. 

Общество считается 

успешным, где отсутствует дис-

криминация инвалидов словами и 

действиями здоровых людей. 

 

В 1996 году утверждено 

положение об инвалидной про-

грамме реабилитации инвалидов 

России. Инвалиды стали иметь 

больше прав, но меньше возмож-

ностей для их реализации в мас-

штабе страны.  

Бесценным оказалось дви-

жение родителей детей– инвали-
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    13 октября в нашей школе 

прошел «Фестиваль народов 

мира», на котором каждый 

класс представил доставшуюся 

по жребию  национальность.  

На конкурс необходимо было 

представить национальную 

кухню, костюм и танец. Каж-

дый класс постарался выпол-

нить задание лучше осталь-

ных. Результат: никто не 

остался без места. 

    В этом месяце нашу школу посетил  ка-

занский артист И. Шигапов. Встеча с ним 

нам особенно запомнилась. Мы услышали 

как звучит Курай, увидели как выглядит 

губная гармошка, бубен. Артист играл пе-

ред нами лихо на гармошках разных разме-

ров, о существовании которых мы не могли 

и знать. 
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