О мероприятиях в рамках декады «Белая трость»
15 октября — Международный день "белой трости" — символа
незрячего человека. Главная цель внесения этого дня в международный
календарь – напоминание мировому сообществу о проблемах людей, которые
из-за ограниченного или потерянного зрения лишены возможности лицезреть
красоту окружающего мира, любоваться богатствами природы, архитектуры.
Долг и обязанность общества – проявлять заботу о них, способствовать
интеграции и адаптации людей с особыми зрительными возможностями в
современном обществе. Символично, что девизом этого дня являются три
важных слова: «Равноправие. Толерантность. Интеграция».
Так с 15.10 по 25.10.2019 года в школе-интернате № 3 г. Армавира
прошла декада «Белая трость», в рамках которой обучающиеся школы
приняли участие в различных тематических мероприятиях.
15 октября для обучающихся начальной школы было организовано
мероприятие посвящённое началу месячника. Перед
ребятами выступила заведующая армавирским
филиалом библиотеки им. Чехова ВОС Надежда
Ивановна Заиченко. Она рассказала о Луи Брайле,
истории возникновения школ для незрячих людей, о
символе "белой трости",
почему трость стала белой.
Была
затронута
тема
реализации незрячих людей
в
творчестве,
спорте,
профессии.
Надежда
Ивановна познакомила ребят со стихами незрячего
поэта Эдуарда Асадова, заинтересовала выбором
книг в специализированной библиотеке. По
окончанию была проведена викторина. Ребятам
очень понравилось мероприятие, благодаря которому они расширили
кругозор и повысили познавательную активность.
В период с 15 по 25 октября классными руководителями и
воспитателями групп были подготовлены и проведены «уроки доброты» на
темы: «Кто сказал, что они не такие», «Доброта спасет мир», «Познание мира
природы незрячим человеком», «Протянем руку помощи», «Берегите
зрение».
15 октября педагогом-библиотекарем школы Кузнецовой Н. И. была
проведена книжная выставка «День белой трости». На выставке были

представлены
листовки
с
историей
создания
Дня
«Белой
трости»,
стихотворениями
незрячих
поэтов,
поделками учащихся школы.
В ходе беседы учащиеся узнали
историю появления белой трости, как
атрибута для незрячего человека. Кроме
того,
ребята
познакомились с биографией Джеймса
Биггса – английского фотографа, которому
принадлежала идея появления белой трости,
Луи Брайля – авторе известной во всем мире
методике чтения и письма, а также о
знаменитых людях нашей планеты –
инвалидов по зрению.
17 октября педагоги дополнительного образования была подготовлена
выставка творческих работ обучающихся «Глаза не видят красок мира, зато
их чувствуют сердца». На выставке
были представлены работы ребят
выполненные
из
природных
материалов. Самое активное участие
в выставке приняли обучающиеся
начальной школы, их работы были
выполнены совместно с родителями и
педагогами.
Учителя коррекционных предметов провели с обучающимися
инструктаж «Я незрячий ребенок – пешеход» на котором еще раз напомнили
ребятам о правилах дорожного движения и
закрепили навыки использования трости при
движении по тротуарам и переходе через дорогу.
Занятие творчеством неотъемлемая часть в
гармоничном развитии личности школьников, и
нарушение зрения не должно быть помехой в
раскрытии творческого потенциала ребят. Тому
подтверждением стал мастер-класс по слепому
плетению из газетных трубочек «Мир на кончиках
пальцев», который подготовила и провела для ребят
воспитатель школы Наталья Петровна Медведь. На

мероприятии
обучающихся
начальной школы познакомили с
техникой слепого плетения и под
руководством Натальи Петровны
ребята смогли сделать первые шаги
в данном виде творчества.
«Нелишние люди» - так
назывался фильм, который ребята
посмотрели в рамах «Кинотеатра
выходного дня». Это семь реальных историй о жизни людей с
ограниченными возможностями здоровья, которые помогли понять ребятам,
что на самом деле их возможности безграничны. И нарушение зрения не
может стать помехой для занятия любимым делом.
21 октября 2019 года волонтеры тимуровского движения
«Милосердие» посетили семью Героя России Вячеслава Рассохина,
Владимира Тимофеевича и Веру Ивановну Рассохиных.
Знакомство с этими потрясающими людьми началось для ребят с чтения
отрывков из книги Светланы Денисовой «Вячеслав Рассохин. Огромное небо
Армавира», в которой описана короткая, но яркая жизнь курсанта
АВВАКУЛ, совершившего
подвиг в небе над городом
Армавиром. Потеряв
управление, он пожертвовал
собственной жизнью, увёл
самолёт от города и тем
самым спас сотни жизней.
Вера Ивановна и Владимир
Тимофеевич –инвалиды по
зрению с детства, Вячеслав
был их единственным ребенком. Но даже в этих обстоятельствах, а также при
том, что оба разменяли восьмой десяток лет, они не теряют интереса к жизни.

Беседа завязалась быстро. Оба –педагоги, отдавшие немало лет нашей школеинтернату. Обсуждали учебу, досуг, есть ли в школе шахматный кружок и
как работает наше тимуровское
движение. Вера Ивановна
расспрашивала о том, как проходят
уроки по пространственной
ориентировке и советовала
внимательно слушать
преподавателей, Владимир
Тимофеевич восхитился
спортивными успехами
школьников. Час пролетел незаметно, и ребята с сожалением начали
собираться домой. На прощание семья Рассохиных подарила школе ценные
книги, выполненные шрифтом Брайля.

