3 декабря Международный День Инвалидов
o

Жизнь может нас, конечно же, поранить.
Однако сильно уж печалиться не стоит.
Ведь лучик света есть в любом тумане,
Волною счастья всё равно вас всех накроет.
Мы с вами рядом и хотим вас поддержать,
И руку дружески, родные, вам пожать!

В октябре 1992 года ГА ООН был утвержден Международный день
инвалидов. Государства, являющиеся членами ООН, должны были ежегодно
3 декабря организовывать мероприятия в
целях интеграции инвалидов в
общественную жизнь.
С какой целью создан этот день?
Цель – привлечь внимание к
проблемам инвалидов. Уделить внимание
их социализации, чтобы они общались не
только с родными, но и чаще находились
в обществе: учились, работали,
передвигались по городу без посторонней
помощи.
В этот день людей с ограниченными возможностями стараются приобщить к
культурной, социальной и экономической жизни общества.
Конвенция ООН
В декабре 2006 года Генеральной Ассамблеей
была принята Конвенция по правам инвалидов. Это
правозащитный документ, направленный на социальное
развитие.
Конвенция, вступившая в силу в мае 2008 года,
сочетает в себе права человека с возможностью его
развития. В документе рассматриваются основные
принципы и характеристика лиц, которых можно
считать людьми с ограниченными возможностями.

«Доступная среда»
в 2011 году в России была запущена пятилетняя программа «Доступная
среда». Цель программы – интеграция инвалидов в общество, создание условий для
свободного доступа к основным объектам жизнедеятельности, усовершенствование
механизмов сферы реабилитации.
За этот период созданы и оборудованы дополнительные рабочие места для
нескольких десятков тысяч инвалидов.
Достижения в спорте
Параолимпийцы – это яркий пример того, что инвалидность не может
помешать человеку идти к своей цели. Множество медалей, полученных в
жесточайшей борьбе, говорит о том, что не нужно отчаиваться, если в жизни
происходит трагедия.
Инвалиды в ВОВ
Известно, что во время Великой Отечественной войны 13 летчиков получили
увечья и стали инвалидами. Трое потеряли зрение, один – руку, шестеро лишились
ног, а оставшиеся три получили сильнейшую травму позвоночника.
Инвалидность не помешала им исполнять свой долг, и они продолжили
сражаться.

