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В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Органи-

зации Объединенных Наций (1983—1992) Генераль-

ная Ассамблея ООН своей резолюцией №47/3 про-

возгласила 3 декабря Международным днем инвали-

дов (International Day of Persons with Disabilities), с 

целью повышения осведомленности и мобилизации 

поддержки важных вопросов, касающихся включе-

ния людей с инвалидностью, как в общественные 

структуры, так и процессы развития. Указанное де-

сятилетие было периодом повышения информиро-

ванности и принятия мер в целях улучшения поло-

жения инвалидов и обеспечения для них равных воз-

можностей. Позднее Генеральная Ассамблея ООН 

призвала государства-члены ООН ежегодно проводить мероприятия в озна-

менование Дня, имея в виду дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц 

с инвалидностью. А в декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Кон-

венцию о правах инвалидов, которая является правозащитным до-

кументом с ориентацией на социальное развитие — это одновре-

менно договор по правам человека и инструмент развития. Кон-

венция вступила в силу 3 мая 2008 года, а 

её принципами  являются: уважение при-

сущего человеку достоинства и личной 

независимости; недискриминация; пол-

ное и эффективное вовлечение и включе-

ние в общество; уважение особенностей 

инвалидов и их принятие в качестве компонента 

людского многообразия и части 

человечества; равенство возмож-

ностей; доступность; равенство 

мужчин и женщин; уважение раз-

вивающихся способностей детей-

инвалидов и уважение права де-

тей-инвалидов сохранять свою индивидуальность.  

 
В школе прошли акции, посвященные дню инвалидов, классные часы. 

Л.Ф. Андронюк и Т.А. Городова провели собрание для родителей, дети 

которых имеют ограниченные возможности здоровья. 
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Детская  команда КВН «Сборная Игрима» приняла участие в са-

мом долгожданном проекте  Всероссийской Юниор - Лиги Между-

народного Союза КВН – открытии  первой детской телевизионной 

лиги. Съёмки состоялись 8-9 декабря 2016 года в ММЦ «Планета 

КВН» г. Москва.  В отборочных турах и итоговых выступлениях 

приняли участие 49 детских команд нашей страны.  Ребята,  пред-

ставляющие  Игримскую Юниор - Лигу КВН и Берёзовский район 

Ханты-Мансийского 

автономного округа 

– Югры: Никита 

Ефимкин, Ева Бу-

соргина, Лёша Му-

люков, Настя Роди-

на.    
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