Международный день инвалидов 3 декабря 2017г.
16 декабря 1976 г. Генеральная Ассамблея ООН резолюцией № A/RES/31/123
провозгласила 1981-й год Международным годом инвалидов, а период с 1983 по 1992 гг. –
Десятилетием инвалидов. Позднее был учрежден Консультативный совет, приняты лозунги
и разработана Программа действий. 3 декабря 1982 г. прошло 90-е пленарное заседание, на
котором подводились итоги работы в рамках Международного года инвалидов. Было
установлено, что по истечении этого периода улучшилось положение людей с
ограниченными возможностями и повысился информационный уровень населения.
Промежуток с 1983 по 1992 год был назван Десятилетием инвалидов Организации
Объединенных Наций. Целями такого масштабного по времени проекта было повышение
информированности и принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и
обеспечения для них равных возможностей. По завершению десятилетия Генеральная
Ассамблея ООН объявила 3 декабря Международным днем инвалидов.
День инвалидов создан для того, чтобы способствовать интеграции людей с
ограниченными возможностями в общество. Зачастую инвалиды, стараясь доказать свою
успешность, добиваются большего, чем обычные люди. В День инвалидов стоит вспомнить
Бетховена, который писал музыку глухим, плоховидящих художников, писателей, которые
надиктовывали свои книги (кинофильм «Скафандр и бабочка»). Гением двух веков (XX и
XXI) называют профессора Стивена Хокинга, прикованного к коляске, который является
обладателем двенадцати почетных ученых званий, награжден большим количеством
различных премий, медалей и призов, также является членом Королевского Научного
Общества и Национальной Академии Наук США.
В наши дни нашу страну прославили наши паралимпийцы. А ведь на Параолимпиаде
каждое выступление сродни подвигу. Результаты, достигнутые нашими спортсменамипаралимпийцами показали, что у них жизнелюбие, трудолюбие на порядок выше, чем у
здорового человека. Девять медалей - две золотые и семь бронзовых - завоевали белорусские
спортсмены на зимних играх, которые прошли в марте 2010 в канадском Ванкувере. О
громких победах в Турине (2 золотые и 2 серебряные медали) и Ванкувере Людмилы Волчек
знают многие. Пловец Игорь Бокий выиграл 5 наград на Паралимпиаде-2016 в Рио-деЖанейро (22-летний Игорь Бокий в Рио завоевал 4 золота и 1 бронзу). По 1 золотой медали
завоевали пловец Владимир Изотов и фехтовальщик-колясочник Андрей Праневич, еще одна
бронзовая медаль на счету метателя копья Александра Трипутя.
Сборная Беларуси заработала 5 медалей на чемпионате мира по спортивным танцам на
колясках в Ганновере (Германия)! Наши спортсмены показали самые выдающиеся
результаты и вернулась на Родину абсолютными лидерами турнира. Белорусская пара Анна
Горчакова и Игорь Киселев стали абсолютными чемпионами мира по танцам на инвалидных
колясках, который прошел в ноябре 2010 года в Ганновере.
Неправильно думать, что в День инвалидов люди с ограниченными возможностями
здоровья ожидают от остального населения жалости. Скорее, они ждут уважения и
признания их возможностей, защиты достоинств, прав и благополучия. Ведь общество
получает дивиденды от участия инвалидов в политической, экономической, социальной и
культурной жизни. Все мероприятия предназначены для поддержания позитивного
настроения и, хотя этот день назвать праздником сложно, все-таки он создан и для того,
чтобы повысить моральный дух тем, кому в этой жизни досталось нелегкая доля. И
согласитесь, есть повод, чтобы собраться вместе, поговорить о своем, наболевшем, найти
единомышленников.
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