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ежегодно 
с 15 октября 
по 15 ноября 

проходит месячник 
«Белая трость». Короленко В.Г.   

Слепой музыкант. 
Повесть. М., Дет. 
Лит.,1973 
Слепой мальчик, выросший 
в тихой усадьбе, начинает 
узнавать мир наощупь, 
и однажды его пальцы 
находят клавиши 
фортепьяно. Но, еще не зная 
цену своему таланту, 
он уходит с бродягами 
«искать правду». И теперь 
только любовь способна 
примирить его с миром 
зрячих. 

Крапивин В.П.   
Та сторона, где 
ветер. Повесть. М., 
Дет. Лит.,2014 
Это повесть о мальчишках 
Генке и незрячем Владике  с 
верными и смелыми 
сердцами, о настоящей 
дружбе, о том, как 
научиться 
любить и понимать друг 
друга, сопереживать и 
вовремя приходить 
на помощь. 



          15 октября - Международный День белой трости 

Международный день 
белой трости – это попытка 

уравнять в правах 
инвалидов и условно 

здоровых, позволить первым 
почувствовать себя 

полноценными, а вторым – 
примерить на себя участь 
человека с физическим 
недостатком. 
Этот день - своеобразный 
символ, обращающий наш ум 
к делам не касающимся нас 
напрямую. 

Этот день - вовсе 
не праздник, а скорее повод 

проявить сочувствие, 
которого иногда так не хватает 
людям. Притом, в сочувствии 

нуждаются не только сами 
слепые, 

сколько мы - зрячие. 
Мы нуждаемся в том, чтобы 

проявлять сочувствие. 

Белая трость жизненно 
необходима 

незрячему человеку.   

Белый - это цвет надежды, 
Это цвет добра, любви, тепла. 
Трость такого цвета - знак заботы, 
О тех, чья доля в жизни тяжела. 

Биатлонистка Елена Ремизова, 
дзюдоист Олег Крецул, 

альпинист Эрик Вайхенмайер, 
фотограф Пит Эккерт, 

поэты Михаил Суворов и 
Эдуард Асадов,  – все эти люди 

достигли высот в жизни и 
профессии, несмотря на то, 

что они лишены зрения. 
И таких людей много… 
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