
Классный час

«Мир один на всех»







Согласно Конституции РФ, 
люди с ограниченными

возможностями здоровья

Имеют равные права

со всеми гражданами страны.

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
- Бывают ли опасные для здоровья профессии, приводящие к

инвалидности?
-Какие опасности подстерегают нас в жизни, в быту?



Ответьте,
пожалуйста, на следующие вопросы:

-Бывают ли опасные для здоровья профессии, 
-приводящие к инвалидности?
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История 32-го президента

США

– это еще одна история

человека, который родился

здоровым, однако
перенесенное заболевание

приковало его к инвалидной

коляске. Уже будучи
инвалидом, Рузвельт стал

президентом и занимал этот

пост на протяжении 12 лет, 
до самой своей смерти, войдя

в историю США как один

из самых выдающихся

американских

лидеров.

Франклин

Делано Рузвельт.



Лауреат Нобелевской премии

Стивен Вильям Хокинг



Одна из известных незрячих людей —
ясновидящая

Ванга



Рэй Чарльз

знаменитый американский

слепой музыкант



Эрик Вайхенмайер -
первый в мире скалолаз, 

который достиг вершины Эвереста, 
будучи незрячим. 





Роман Петушков
выиграл шесть

золотых медалей

в соревнованиях по биатлону,
37 лет

Алена Кауфман –
трижды Олимпийская чемпионка

по лыжным гонкам в биатлоне,
четырёхкратная чемпионка,

28 лет



Александра

Францева –
дважды чемпионка

по горнолыжным соревнованиям

Владислав Лекомцев –
дважды завоевал золото

на лыжных гонках

20 лет



Давайте заглянем внутрь себя как в зеркало.
Обладаем ли мы качествами, 

которые позволили бы быть толерантными

по отношению к людям – инвалидам, помогать им?
Какие это должны быть качества? 



ЭМПАТИЯ - ( греч. empatheia –сопереживание). Постижение эмоционального
состояния другого человека сопереживанием. В понятии Э. обобщены близкие
по содержанию идеи о симпатии и положения концепции вчувствования. Э. 

может быть эмоциональной, интеллектуальной (когнитивной) и
предикативной (предсказывающей переживания другого человека, его

аффективные реакции в конкретных ситуациях). Различают также особые
формы Э. – сопереживание и сочувствие. Сопереживание – переживание
эмоционального состояния другого на основе отождествления с ним; 

сочувствие – переживание по поводу чувств другого.





Не будьте безразличны к инвалидам, 
К тем людям, покалеченным судьбой.
Нам боли их порой не сразу видно, 
Достаточно услышать их порой.

Поступок человека славит, 
Что блеском отражается в глазах. 

И пусть здоровья обществу прибавит

Та помощь, заключенная в делах!
Инвалидам – заботу и внимание

На планете все мы — люди. 
Так давайте с вами будем

Относиться чуть добрее

К тем, кто в чем-то нас слабее. 
Главное — внутри, учтите, 

И на внешность не смотрите. 
Всем нам хочется влюбиться,

И работать, и учиться. 
Пусть же тот, кто не такой, 
Счастье сыщет, как любой.

Татьяна Дмитриевна Голуб – кубанская поэтесса, 
почётный гражданин г.Славянска-на-Кубани.



МЫ РАЗНЫЕ, 
НО МЫ ВМЕСТЕ!


