
 

 

  Школьный Альманах 



 

 

 

 

 

Образование является неотъемлемой частью жизни каждого 
современного человека. Редакция издательства «Школьный альманах» 
рада представить очередную серию публикаций методических и 
дидактических материалов, которая пригодится учителям при 
проведении неурочных, факультативных или дополнительных занятий. 
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Международный день инвалидов, 
история  

 

Недееспособные граждане являются особой категорией населения, которая 
вследствие физических или ментальных болезней ограничена в бытовой 
жизни, а также трудовой, образовательной и досуговой деятельности. 
Здоровому человеку сложно представить себе трудности, с которыми 
сталкиваются инвалиды в повседневной жизни. Именно поэтому гражданам с 
частичной или полной недееспособностью стараются всячески оказывать 
поддержку на разных уровнях. 

Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 
декабря в соответствии с резолюцией 47/3 Генеральной Ассамблеи от 14 
октября 1992 года. В этот день проводятся различные мероприятия с целью 
повышения осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, 
касающихся включения недееспособных граждан как в общественные 
структуры, так и в процессы развития. 

История 
История Дня инвалидов берет свое начало с заседания мировой Генеральной 
Ассамблеи ООН, где были продуманы мероприятия, собран Совет и решены 
иные вопросы, касающиеся людей с серьезными патологиями и 
дисфункциями в работе организма. Данное заседание состоялось 5 мая 1992 
года. Тогда и был разработан план действий на ближайшие десять лет. 



Указанное десятилетие было периодом повышения информированности и 
принятия мер в целях улучшения положения инвалидов и обеспечения для 
них равных возможностей.  

По истечении данного срока в Конвенции были зафиксированы следующие 
принципы:  

• Уважение достоинства и независимости.  
• Недопустимость дискриминации.  
• Полноценное вовлечение граждан с частичной или полной 

недееспособностью в социум.  
• Уважение нужд граждан с инвалидностью.  
• Единство возможностей и прав людей.  

Позднее Генеральная Ассамблея ООН призвала государства-члены ООН 
ежегодно проводить мероприятия в ознаменование Дня инвалидов, принимая 
во внимание дальнейшую интеграцию в жизнь общества лиц с 
инвалидностью. 

После данной декады положение недееспособных граждан продолжало 
существенно улучшаться, для них предоставлялось все больше льгот и прав.  

Как отмечают Международный день инвалидов 

 



Каждый год праздник проходит под новым лозунгом. Для нетрудоспособных 
граждан устраивают интересные концерты, проводят тематические 
конференции, где эксперты дискутируют о существующих социальных 
проблемах. Неотъемлемый элемент праздника – благотворительные акции, в 
ходе которых собирают денежные средства на оказание помощи инвалидам. 
Очень часто проводятся и специальные соревнования, победители которых 
получают памятные награды и призы. 

Празднование Международного дня инвалидов направлено, в первую 
очередь, на привлечение внимания к проблемам недееспособной категории 
людей, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение 
внимания общества, на преимущества, которые оно получает от участия 
инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни. 
Цели, ради которых этот день был официально утвержден, — полное и 
равное соблюдение прав человека и активное участие инвалидов в жизни 
социума.  

Сегодня мероприятия, приуроченные ко Дню инвалидов, проходят в разных 
странах мира, причем на уровне ООН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Действия при ЧС на борту самолета 
По результатам официальной статистики самолет признан не только самым 

быстрым и комфортным, но и безопасным видом пассажирского транспорта. 

Количество человек, погибающих в авиакатастрофах, значительно меньше, 

чем в тех же автомобильных авариях. Кроме того, массовые ДТП происходят 

практически ежедневно, а вот крупные аварии с участием пассажирской 

авиации раз в несколько лет.  

Однако многие люди бояться перелетов и всячески пытаются их избежать. 

Причина кроется в том, что самолет представляет собой ограниченное 

пространство с большим скоплением людей, и его работа предполагает 

нахождение на большой высоте над землей. Во время падения, пожара в 

салоне самолета или жесткой посадке выжить удается далеко не всем. Виной 

тому недостаток информации о том, как следует себя вести при ЧС на борту 

самолета, а также невнимательное отношение к указаниям бортперсонала. В 

статье описаны наиболее распространенные чрезвычайные ситуации, 

которые могут возникнуть во время полета. Дан порядок действий, который 

поможет вам действовать более уверенно и грамотно, что значительно 

увеличит ваши шансы на благополучный исход авиапутешествия. 



Дебошир на борту: что делать в случае конфликта или драки 

 

Агрессивное поведение пассажиров на борту – наиболее распространенная 

причина ЧС на самолете. Часто это происходит из-за сильного алкогольного 

опьянения или наличия фобии перед полетом. Страх и беспокойство 

принимают паническую форму, и удержать эти чувства внутри человек 

просто не в силе. Чаще всего инициаторами подобных конфликтов 

выступают мужчины, но женщины также могут проявить себя «во всей 

красе».  

В авиации даже существует такое понятие, как «пьяные чартеры». 

Применяется оно чаще всего к туристическим полетам в Турцию, Таиланд, 

Египет и ОАЭ.  

Наибольшую опасность представляет собой ситуация, когда на борту 

самолета оказываются группы спортивных болельщиков. Массовые 

конфликты с эмоционально возбужденными людьми уладить сложнее.  

Ни в коем случае не ввязывайтесь в конфликт. Не отвечайте на провокации, 

особенно, если человек находится в нетрезвом состоянии. Следите за своими 

движениями и тембром голоса. Любой резкий взмах руки или крик может 



стать спусковым механизмом для дебошира, и он перейдет в атаку. Если вы 

стали свидетелем драки, то пригласите бортпроводника, а сами сохраняйте 

спокойствие.  

На борту зарубежных авиакомпаний присутствуют специально – обученные 

маршалы. Именно они занимаются усмирением агрессивных пассажиров. В 

России подобной практики пока что нет. Однако нововведением стало 

обучение бортперсонала некоторым приемам самообороны.  

Следует знать, что наказание за подобное поведение может включать как 

насильственное снятие пассажира с борта самолета и занесение его в 

«черный» список, так и выписку штрафа и арест. 



Действия при захвате самолета террористами 

 

Захват или угон авиалайнера – это крайне редкий случай, поэтому особо 

беспокоиться о нем не нужно. Однако в истории авиации случались такие 

ситуации, и повторы их гарантированно исключать нельзя. Рассмотрим 

основные рекомендации, которые могут спасти вам жизни, если захват 

самолета все-таки произошел. 

• Не паникуйте. Старайтесь не вмешиваться, чтобы не происходило. Не 

вставайте со своего кресла, остановите соседей от такого 

опрометчивого шага.  



• Не перечьте захватчикам, не задавайте им вопросов и вообще молчите, 

пока вас не спросят. Если к вам обратились, не нужно это 

игнорировать.  

• Даже если вы уверенны, что справитесь с террористом, не рискуйте. 

Вполне возможно, что он не один. Кроме того, у него под одеждой 

может быть взрывчатое вещество, и ваша попытка спасти всех может 

обернуться настоящей трагедией.  

• Не отвечайте на возможные оскорбления или издевки со стороны 

преступников.  

• Старайтесь вести себя тихо и неприметно, не общайтесь с соседними 

пассажирами. Не пытайтесь воспользоваться телефоном. Все это может 

спровоцировать агрессию в ваш адрес. 

• Самым лучшим действием при захвате самолета будет ваше 

подчинение. Единственное, что вам нужно делать – это, по 

возможности, запоминать все разговоры преступников, приметы их 

внешности, а также одежду и манеры поведения.  

• В попытке расслабиться или успокоиться не прибегайте к принятию 

спиртных напитков.  

• Не реагируйте на плачущих детей, лучше помогите их успокоить.  

• Не заступайтесь за членов экипажа, не выказывайте недовольство их 

решениями или действиями. Всегда выполняйте поступившие 

распоряжения от пилотов, даже если с ними категорически не 

согласны.  

• Не вступайте в сговор с террористами, не верьте их обещаниям. Они 

могут использовать все что угодно для достижения своих целей.  

• Думайте о себе, но и не забывайте, что с вами в салоне находятся дети, 

пожилые люди. Ведите себя так, чтобы потом не было стыдно.  

• Если вы стали свидетелем того, как кто-то из пассажиров или членов 

экипажа смог тайно покинуть самолет, не меняйте своего поведения. 

Не привлекайте к этому факту внимания и никому об этом не говорите.  



• В случае ухудшения самочувствия или необходимости принять какое-

либо лекарство сообщите об этом преступникам. 

 

Помните, что если переговоры спецслужб с захватчиками не увенчаются 

успехом, то, скорее всего, будет проведен захват самолета сотрудниками 

правоохранительных органов. В таком случае следует упасть вниз или 

спрятаться за спинками кресел. Не бегайте по салону. Вы можете попасть под 

перекрестный огонь.  

Получив распоряжение покинуть салон самолета, делайте это быстро. Не 

ищите и не собирайте свои вещи. Будьте психологически готовы к тому, что 

вас будут опрашивать. Попробуйте собраться и ответить максимально точно 

на все вопросы. 
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