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Закройте ненадолго глаза и плотно

зажмите уши руками. Вы окажетесь в

полной тишине. Необычное состояние?

Но ведь есть люди, живущие так всегда.

Всемирный день глухих позволил

узнать о людях из необычного мира

тишины много нового и привлѐк

всеобщее внимание к их проблемам

Акция, посвященная лицам, имеющим 

проблемы со слухом, стартовала в 

далѐком 1951 году. Идею предложила 

Организация Объединѐнных Наций, 

вдохновлѐнная созданием Всемирной 

федерации глухонемых. Решение об 

учреждении даты было принято очень 

быстро, и вот уже более полувека мы 

ежегодно отмечаем праздник в конце 

первого осеннего месяца. 



Сегодня в нашей стране проживает около 

250 000 глухих людей. Во многих регионах 

работают школы для детей с 

нарушениями слуха. А в ряде городов есть 

даже средние специальные и высшие 

учебные заведения, где такие дети могут 

продолжать обучение. 

Учащиеся МБОУ «СОШ №20» не 

остались равнодушными к проблемам 

глухих. Те, кто не слышит мир, как все, 

способны слышать сердцем.

Акция, посвященная Дню глухих, 

стала важным событием в нашей 

школе. 



Ребята много узнали о тех, кто не слышит. 

Педагоги рассказали об этом на классных 

часах

Не просто в нашем мире жить глухим,

Но нужно, чтоб их жизнь была 

нормальной.

И с этой целью мы привлечь хотим

Внимание к проблемам актуальным.

Усилия людей посвящены

Решению актуальнейшей задачи.

Всем миром мы помочь глухим должны.

Для них поддержка наша много значит.



Знаешь, более двух тысяч

На планете языков,

Но других порою чище

Тот язык, где нету слов,

Есть лишь только взгляды, жесты

И улыбки, и печаль,

Есть признанья и протесты,

И нам всем, конечно, жаль

Тех, чей слух уже потерян,

Ведь сегодня день глухих,

Уделим им нынче время,

Посвятив вот этот стих.

Язык жестов очень заинтересовал участников акции





Глухой — не значит отречен

От жизненного русла,

Еще он больше увлечен,

Чтоб счастьем путь был устлан!

Он не поникший головой,

Он рад всему на свете,

Он мир прощупает рукой,

Мечтает на рассвете!


