
 Независимо от того, ждут от тебя добра или не ждут его—Твори добро. 

Независимо от того, заметят твое добро или не заметят его—Твори добро. 

Независимо от того принимают твое добро или отбрасывают его—Твори добро. 

Независимо от того, чем будут платить тебе за добро: добром или злом—Твори добро. 

Твори добро и ни у кого не спрашивай разрешения, ибо никто не властен над твоим добром. 

 Ш. А. Амонашвили. 

         24 декабря 2018г. в ГКОУ СО «Байкаловская школа-интернат» были 

проведены Уроки Доброты. В рамках уроков учащиеся узнали о слепых и глухих 

людях, о проблемах, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.   

Ребятам 7-9 классов был представлены фрагменты документального фильма о  

жизни слепых и слабовидящих детях, обучающихся в общеобразовательной 

школе-интернате № 1 имени К.К. Грота (г. Санкт-Петербург).   

          Немногим ранее, к  Дню толерантности (16 ноября) и к Дню инвалида (3 

декабря) в школе прошел ряд различных мероприятий (классных часов, бесед, 

диспутов, просмотров презентаций и т.д.), где на примерах  детям было 

рассказано, какой смысл люди вкладывают в понятие «добро», «зло», о том, что 

доброта делает нас отзывчивыми и терпимыми, способными дарить 

окружающим заботу и любовь.   

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ Уроков Доброты 

в  течение ноября-декабря 2018г 

класс Мероприятия к Дню толерантности Мероприятия к Дню инвалида 

1-2 Классный час:  

«День толерантности» 

Урок Добра «Доброе слово и кошке 

приятно» 

3а Классный час с показом презентации  

«Страна Толерантность» 

Беседа:  «Если добрый ты…» 

3б 

4 Занятие-игра «Мы все такие разные, 

но мы вместе» 

Классный час «Во имя добра» 

5 Классный час с показом презентации: 

«Поговорим о толерантности» 

Классный час «Будьте добрыми и 

человечными». 

6а Классный час:  

«Что такое толерантность» 

Беседа-диспут:  

«Доброта украсит мир» 6б 

7а Беседа: «Дарите доброту» Внеклассное занятие: «Вместе мы 

сделаем добрым наш мир» 

7б «Учимся жить дружно!» 

урок-практикум 

Звездный час: «Ежели вы вежливы» 

8а Беседа: «День толерантности» Классный час: «Слово лечит, слово 

ранит» 

8б Классный час: «Жестокость и 

милосердие» 

Классный час: «Безрукий художник» 

9а Классный час: «Толерантность - путь 

к миру» 

Беседа: «Кто нуждается в нашей 

помощи» 

9б Классный час: «Что я знаю о 

толерантности» 

Беседа: «Доброта спасет мир» 

общешкольное Концерт для пожилых людей в 

отделении временного проживания в 

с. Липовка Байкаловского района 
 


