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Счастье без особенностей 

Каждая школа – это маленькая страна, в которой вместе живут  

взрослые и дети с разными характерами,  цветом волос и прическами, 

разными возможностями  и взглядами на жизнь.  В этом большом 

сообществе каждый  хотел бы ощущать себя Человеком, Личностью, 

быть уверенным в том, что его понимают  и принимают. А более всего в 

этом нуждаются учащиеся с особенностями психофизического 

развития. От толерантности окружающих их людей зависит,  на сколько  

«особые» дети научатся уважать себя, отстаивать свои права, будут 

чувствовать себя счастливыми. Воспитанию толерантности в нашей 

школе всегда уделяется значительное внимание. С 2006 года были 

открыты первые классы интегрированного обучения и воспитания.  А с 

01.09.2017 государственное учреждение образования «Средняя школа 

№1 г. Ошмяны» является опорной школой по интегрированному 

обучению и воспитанию. Педагогический коллектив умеет создавать 

комфортные условия для адаптации детей с особыми образовательными 

потребностями в среде сверстников. Принимать людей такими, какие 

они есть - это труд,  и трудиться над этим надо постоянно.             

Ежегодно  в  школе в рамках   Международного дня толерантности 

(16 ноября) организуется неделя толерантности. Главная цель которой - 

сформировать у всех участников образовательного процесса понятие, 

что в этом мире есть место для каждого, принимать другого человека 

таким, какой он есть.  План мероприятий недели толерантности был 

разработан учителями-дефектологами Михневич Мариной 

Владимировной, Чайка Антониной Леонардовной, Яхимович Анной 

Болеславовной. Не остались в стороне и специалисты СППС и классные 

руководители 1-11-х классов.    

В утренние часы пятницы (16 ноября)  каждый класс получил 

информационные листы «Всё о толерантности»,  которые помогли  

привлечь внимание  учащихся, педагогов и родителей к проблемам 

«особых» детей. В оформленном плакатами фойе школы учителя-

дефектологи и активисты школьного самоуправления раздавали 

буклеты «Быть вместе» и памятки «Я - твой друг!». Школьное 

телевидение транслировало ролики соответствующей тематики.  



19 ноября 2018 года (день милосердия) в учреждении образования 

прошла акция «Море добрых слов». Учащиеся делились добрыми 

пожеланиями  на «волнах» и пускали их по «школьному морю». В 

течение дня наше «море» было наполнено теплыми волнами приятных, 

доброжелательных слов к окружающим людям. 

Группа волонтеров посетила ЦКРОиР Ошмянского района  с 

игровой программой «Мы в гости». Учащиеся 7-х классов вместе с 

воспитанниками центра играли, танцевали. Ребята получили не только 

сладкие призы, но и позитивные эмоции от общения со школьниками.  

Учителя поучаствовали в деловой игре «Толерантность в классном 

коллективе», которую провела социальный педагог Рогинская Оксана 

Николаевна.  Она предложила для обсуждения группам педагогов 

различные ситуации из жизни классов интегрированного обучения и 

воспитания школы. Участники игры совместно находили наиболее 

приемлемые пути разрешения конфликтных ситуаций. 

День дружбы (вторник) в учреждении образования начался с 

акции «Гирлянда дружбы» и прошёл под девизом «Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей». В течение дня учащиеся в фойе школы на 

специальном презентационном стенде вывешивали свои гирлянды, 

состоящие из маленьких разноцветных человечков, держащихся  за 

руки, что символизировало следующее: все дети имеют возможность 

общаться друг с другом, жить в дружбе, мире и атмосфере уважения. 

Также были представлены фотоколлажи «На земле друзьям не тесно». 

Во вторых классах педагогом-психологом Ленковской Алиной 

Ивановной проведены занятия по сказкотерапии "О ежике, который 

хотел привлечь к себе внимание", где  у каждого ребенка была 

возможность взглянуть на свои поступки и их причины со стороны. 

Педагог-психолог показал альтернативный образец поведения в той или 

иной жизненной ситуации, так же у учащихся была возможность 

побывать в разных ролях и сделать для себя правильный выбор. 

День улыбок (21 ноября) получился самым тёплым и 

жизнерадостным, так как его девизом стали слова «От улыбки станет 

всем светлей». Все  учащиеся и педагоги школы, а также техработники 

на протяжении дня дарили друг другу улыбки. На переменах группа 

учащихся, состоящая из совета старшеклассников и совета пионерской 

дружины им. О. Кошевого, приветствовала всех и дарила улыбающиеся 

смайлики с пожеланиями. На протяжении дня в фойе школы работала 

фотостудия «Улыбочка». Учащийся 11 «В» класса Мороз Владислав 

фотографировал всех желающих. Главное условие для фотомоделей — 

радостная улыбка!  Фотографии транслировались на информационном 

телевизионном табло. В библиотеке прошла книжная выставка 

«Толерантность – дорога добра».  



 В четверг 22 ноября педагогом-психологом Дервис Анной 

Станиславовной и учителем-дефектологом Михневич Мариной 

Владимировной в рамках дня «Мы за мир» был организован открытый 

микрофон «Толерантность – путь к миру», в котором учащиеся приняли  

активное обсуждение данной проблемы. В параллели 4-х классов 

педагог-психолог Ленковская Алина Ивановна провела занятия с 

элементами тренинга «Все мы разные, но между нами много общего», 

где в активной форме учащиеся познакомились с понятиями 

толерантного общения и научились моделировать стиль толерантного 

поведения с окружающими людьми. Во всех классах прошли 

тематические классные часы «В этом мире есть место для каждого». 

 Завершилась неделя толерантности акцией «Возьмемся за руки, 

друзья». Мы уверены, что каждый учащийся нашего учреждения 

образования в повседневной жизни будет стремиться поддерживать 

принципы терпимости, взаимного уважения и мирного 

сосуществования с окружающими людьми, принимать и правильно 

понимать различные формы самовыражения и способы проявления 

человеческой индивидуальности, при этом сохраняя и свою 

индивидуальность. 

 

 


