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Обычным людям 
трудно себе предста-
вить воочию, каково 
живётся тем, кого при-
рода или случай обде-
лили здоровьем, тем, 
кого мы обычно на-
зываем инвалидами. А 
ведь каждый седьмой, 
живущий сегодня на 
планете человек явля-
ется таковым. Человек 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
между тем, не утрачи-
вает ни свойственного 
нашему виду интел-
лекта, ни обычных че-
ловеческих желаний и 
стремлений.

К сожалению, на 
его жизненном пути 
воздвигается множе-
ство барьеров самого 
разного характера и 
далеко не всегда они 
обусловлены объектив-
ными причинами. Хва-
тает и предрассудков, 
и невежества, которые 
существенно ослож-
няют жизнь и без того 
обделённых судьбой 
людей. Такое положе-
ние в цивилизованном 
обществе терпимо быть 
не может, и, в связи с 
этим, был установлена 
особая дата – День ин-
валидов.

В начале декабря по 
всей России проходит де-
када инвалидов. Этой ка-
тегории людей постоянно 
необходимо участие и за-

бота окружающих, ведь 
им по жизни приходится 
постоянно терпеть боль, 
жить с ней, а это очень 
изматывает и угнетает. 
Люди эти больше ценят 
жизнь, радуются каждому 
дню, не устраивают гонки, 
«кто больше заработал». 
Они не просто прожива-
ют отмеренное время, а 
ведут активную, интерес-
ную жизнь, поддерживают 
друг друга.

В Бодайбинском районе 
декада инвалидов ознаме-
нована множеством самых 
различных мероприятий. В 
понедельник, 4 декабря, 
в детской городской би-
блиотеке имени В.Д. Да-
выдовой прошла встреча 
с учащимися Специальной 

(коррекционной) школы 
г.Бодайбо, где я в очеред-
ной раз убедился в том, 
что дети знакомы с кате-
горией людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, разделяют их 
проблемы со здоровьем и 
стараются быть к ним то-
лерантными. 

С целью нравственного 
воспитания детей стар-
шего школьного возрас-
та, библиотекари провели 
интерактивную программу 
для ребят. Приглашенных 
детей увлекли в квест-
игру, согласно сюжета 
которой Баба Яга украла 
у Мальвины волшебный 
мешочек, взамен же оста-
вила письмо с рекоменда-

циями. Колдунья настоя-
тельно просила выполнять 
все, что она скажет: дать 
клятву доставить радость 
и веселье пожилой жен-
щине, а также услышать от 
ребят человеческие, вол-
шебные слова. Мальчишки 
и девчонки приняли усло-
вия Бабы Яги и принялись 
их исполнять.

Вместе с персона-
жем книги А. Н. Толсто-
го «Золотой ключик, или 
Приключения Буратино»  
Мальвиной ребята сыграли 
в игру, где вспомнили мно-
го волшебных слов: доброе 
утро, здравствуйте, спаси-
бо, пожалуйста и другие. С 
колдуньей дети поиграли в 
подвижные игры. 

В этом штрихкоде коди-
руется разнообразная ин-
формация, состоящая из 
символов (включая кирил-
лицу, цифры и спецсимво-
лы). Информация, вообще 
говоря, может быть за-
кодирована любая: адрес 
сайта, телефон, электрон-
ная визитка, координаты 
местоположения и так да-
лее. Один QR-код может 
содержать 7089 цифр или 
4296 букв. С помощью QR-
кода молниеносно мож-

но скачать книгу на свой 
смартфон. Но все произ-
ведения должны иметь 
статус общественного до-
стояния. Также QR-коды 
используются на обложках 
книг, чтобы обеспечить 
доступ к справочным ма-
териалам об авторе, вир-
туальной выставке или до-
полнительной информации 
о книге. QR-коды могут 
быть применены и для до-
ступа читателей к онлайн-
контенту, электронной би-

блиотеке и возможности 
онлайн-чтения электрон-
ных книг и журналов. На-
пример, создать раздаточ-
ный материал со ссылками 
на стихи, рассказы, по-
священные определенным 
праздникам. 

В завершение встречи 
родителям заведующая би-
блиотекой Надежда Григо-
рьевна Аверьянова раздала 
информационные буклеты 
«Права детей-инвалидов и 
их родителей», «Классные 

привычки», «Рекоменда-
ции родителям, имеющих 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 
и другие. Родители в ответ 
поблагодарили работников 
библиотеки за интересную 
встречу, за возможность 
пообщаться друг с другом 
и специалистами, вырази-
ли надежду на продолже-
ние совместного сотрудни-
чества.

Анна Зверева, 
фото автора
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 5 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ НАЧАЛА КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

Памятные даты истории Отечества

5 декабря 1941 года запомнилось 
датой из отечественной истории, 
ведь именно в этот день произошла 
важная битва первых лет Великой 
Отечественной войны. Эта дата оз-
наменовалась напряженными боями, 
в которых участвовало наибольшее 
количество людей, и где в огромных 
масштабах применялась военная тех-
ника. Это событие стало одним из 
крупнейших боев.

Сражение произошло на площад-
ке, равной объединенной территории 
нескольких европейских стран. Кро-
вопролитные бои шли на протяжении 
более 200 суток. В сражениях при-
няли участие более семи миллионов 
человек с обеих сторон, из военной 
техники использовались более 53 ты-
сяч орудий. Битва под Москвой стала 
решающей в первый год Великой От-
ечественной войны.

Перед началом атаки немцы ста-

вили своей целью как можно быстрее 
занять Москву. Первые успехи в во-
йне обрадовали Гитлера, и он поста-
вил своим войскам условие – занять 
столицу 15 августа, а к октябрю за-
кончить войну с Россией. Однако он 
не учел, на что способны наши люди, 
которые после долгих боев все же 
смогли остановить немцев. К 5 де-
кабря немецкие войска понесли на-
столько огромные потери, что стали 
переходить к обороне. Вскоре нача-
лось решительное контрнаступление 
войск трех фронтов. К 7 января наши 
войска продвинулись на запад до 250 
километров.

После битвы под Москвой гвар-
дейские звания были присвоены 40 
соединениям и частям, 36 тысяч че-
ловек были награждены медалями и 
орденами. Мужество и доблесть не 
забыты и по сей день. 5 декабря – 
еще одна дата, когда следует вспом-

нить о людях, благодаря которым мы 
победили. Слава всем доблестным 
воинам, сражающимся и погибшим за 
наше отечество!

К печати подготовила
 Дарья Валитова 

материал взят из общедоступных 
источников

Под музыку передавали 
шар, а тот, на ком закан-
чивалась мелодия и в ру-
ках оставался шар, тот вы-
полнял задание Бабы Яги. 
Увлекательной для детей 
стала игра «Пчелы и цве-
ты», знакомая многим как 
«горячие или музыкальные 
стулья». Участники медлен-
но бегали вокруг цветов. В 
тот момент, когда ведущий 
выключал музыку, игро-
ки быстро занимали сво-
бодный цветок. Тот, кому 
растения не досталось, 
выбывал из игры. В числе 
понравившихся ребятам 

игр – рыбалка конфет, стоя 
на месте, дети наперегонки 
удили сладости, кто первым 
подсекал конфету, тому 
она, собственно, и доста-
валась. Какая же встреча 
без танцев?! Бабу Ягу очень 
порадовала подвижность 
школьников, они вторили 
ее движениям под музыку, 
получилось целое попурри 
из танцевальных движений. 
Кроме того, сказочные пер-
сонажи отметили находчи-
вость ребят. Они без труда 
смогли изобразить различ-
ных животных, показать их 
повадки и обыграть малень-

кие ситуации, в которых, 
например, собака виляет 
хвостом и рада видеть сво-
его хозяина или как корова 
жует на поле травку, а утка 
крякает. Справились дети с 
демонстрацией поведения 
людей, показав, как пелена-
ют младенца, прихорашива-
ются у зеркала и даже сым-
провизировали новогоднее 
поздравление Президента 
России, попытавшись спа-
родировать голос Владими-
ра Владимировича.

В завершении игровой 
программы школьники по-
обещали быть идеальными 
детьми – исправно ходить 
на уроки в школу, учиться 
на хорошие отметки, быть 
воспитанными и вести здо-
ровый образ жизни. Из 
урока хороших манер дети 
усвоили ключевой прин-
цип – нужно уважать себя и 
других. А что значит прояв-
лять уважение? Это значит 
соблюдать приличную речь 
и адаптировать ее к своему 
собеседнику, стараться не 
делать замечаний, чтобы 
не причинять дискомфорт 

оппоненту, уметь слушать, 
не быть навязчивым, про-
являть такт,  не вести себя 
громко в транспорте и дру-
гих общественных местах, 
уметь извиняться, прояв-
лять интерес к собеседнику. 
В этом и заключается золо-
тое правило: «Относись к 
другим так, как ты бы хотел, 
чтобы относились к тебе». 
Увидев, как дети охотно 
идут на контакт, стараются 
измениться, Баба Яга вер-
нула Мальвине волшебный 
мешок, который увеличился 
в разы по сравнению с на-
чальным видом. Мешочек 
оказался наполненным сла-
достями, Мальвина с удо-
вольствием поделилась ла-
комством, угостив каждого 
ребенка. Дети остались до-
вольны, и, замечу, что без 
подсказки громко поблаго-
дарили сказочных героев 
за веселое мероприятие, 
а завершило мероприятие 
совместная фотография на 
память.

Алексей Маркин,
фото автора


