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Паралимпийские игры — это

международные спортивные соревнования

для инвалидов (кроме инвалидов по слуху)

В 2014 году в Сочи пройдут как Зимние
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Паралимпийские игры — это международные спортивные

соревнования для инвалидов с нарушением зрения, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с поражением 

спинного мозга и последствиями церебрального паралича

Все знают, что совсем недавно в Сочи проходили Олимпийские и 

Паралимпийские игры. Но больше всех потрудились паралимпийцы. 

Сборная России поразила количеством выигранных наград (80 

медалей) – самым большим за всю историю мирового паралимпийского 

движения. Для сравнения: Германия находится на 2 месте с 15-ю 

медалями. Также вспомним «Ванкувер» - Россия, конечно, и там заняла 

первое место, заработав 38 медалей. Самое главное достижение 

спортсменов – стимул к дальнейшему развитию спорта.



Больше всего наград из 

россиян завоевал Роман 

Петушков. На его счету 6 

золотых медалей в 

лыжных гонках и 

биатлоне сидя. Ранее ни 

одному участнику зимней 

Паралимпиады не 

удавалось завоевать за 

одни Игры столько 

золота.



16-летний горнолыжник Алексей Бугаев, 

которого все мировые лидеры 

называют гением, выиграл свою 

пятую медаль Паралимпиады, вторую 

серебряную в категории "стоя". На 

лыжах Алексей стоит с шести лет. 

Родители хотели, чтобы ребѐнок, 

родившийся с аномалией кисти, 

лучше адаптировался к среде, и 

часто ходили с ним кататься на 

санках. Там они и подметили, как 

завороженно сын наблюдает за 

тренирующимися горнолыжниками. 

Спросили: "Хочешь?" Алексей 

ответил: "Хочу". И закрутилось.



Биатлонистка Алена 
Кауфман завоевала на 

Паралимпиаде 3 
золотых и по 1 
серебряной и 

бронзовой медали.

Алена Кауфман: 

«Я, Роман Петушков, все 

ребята, которые 

завоевали медали, дали 

большой подъем всей 

команде, придали 

уверенность в том, что 

мы можем бороться и 

хорошо выступать. 

Задел сделан, будем 

продолжать дальше 

бороться" ».



Главныйтренер паралимпийской сборной Ирина Громова. 

Родиласьи выросла в Томске. Принесла нашей стране 1 золотую, 

2 серебряных и 1 бронзовуюмедали.



1. Знаете ли Вы, что такое Паралимпийские игры?

(Игры с участием спортсменов – инвалидов)

2. Что вы знаете об этих играх? 

а) год начала проведения первых игр (1960 год)

б) место проведения первых игр (Рим)

3. По каким видам спорта проводятся зимние паралимпийские игры? (Горные

лыжи, Биатлон, Лыжные гонки, Следж-хоккей на льду, Керлинг на колясках, Пара-

сноуборд)

4. Каких Паралимпийских спортсменов вы можете перечислить? (Вандерсон

Силва, Оскар Писториус, Олеся Владыкина, Дмитрий Кокарев, Натали Дю Тот и

др.)

5. Что вы знаете о юношеских Паралимпийских играх? (Участвуют подростки в

возрасте 12-17 лет)

6. Есть ли в Томске призеры Паралимпийских игр? (да)

7. Какими нравственными качествами должны обладать паралимпийцы?

8. а) является ли спорт сегодня неотъемлемой частью вашей жизни?

б) связываете ли вы свою дальнейшую жизнь с физической культурой и

спортом?

в) есть ли у вас спортивные достижения (грамоты, награды)?

9. Что бы вы пожелали нашим паралимпийским спортсменам на Зимних Играх в

Сочи-2014?
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В итоге, получилось, что те, кто
пользовалсяИнтернетом, ответили

правильно абсолютно на все
вопросы, а те, кто без помощи

Интернета– верно поняли только
нескольковопросов. Выяснилось, 
что молодежь не интересуется ни

Олимпийскими, ни
Паралимпийскимииграми. 

Несмотряна то, что ребята не
знают призеров и чемпионов нашей
страны, они обладают достаточной
информацией про нравственные

качествачеловека, т.к. без проблем
ответилина 7-ой вопрос. Самый
частый ответ был: «сила воли», 

«стремление» и «терпение». Также
их не затруднил 9-ый вопрос – все
пожелали нашей сборной «удачи», 

«боевого настроя» и
«сокрушительнойпобеды». На 8-ой

вопрос ученики ответили
неоднозначно, большинствоих них

не будут связывать свою
дальнейшуюжизнь со спортом, что

также говорит об их недооценке
важности спорта в жизни человека.





Также мы отправили письмо в Паралимпийский
комитет России с пожеланиями для наших

спортсменов, которые выступали на играх в
Сочи-2014:

«От всего сердца желаем нашим паралимпийцам побед на играх 

в Сочи - 2014. На прошлых Олимпийских играх в Ванкувере 

наша команда паралимпийцев заняла общекомандное 1 

место, показав блестящий результат. Этот успех стал для 

всех россиян образцом воли к победе, умением преодолеть 

себя и бороться до конца. Многие молодые спортсмены 

воодушевлены этим успехом, наполнены патриотическим 

чувством. Ваши победы помогают нам тренироваться и в 

целом строить жизненный путь. Мы восхищаемся волей, 

мужеством спортсменов, которые в 

самых трудных жизненных обстоятельствах, не потеряли 

себя, стремясь к вершинам мастерства. Ваш жизненный и 

спортивный подвиг – образец для подражания».



В заключение, мы желаем нашей

российской сборной успехов,
дальнейших побед, большого

терпения и выдержки, чтобы

преодолеть все испытания, защищая

честь нашей страны. Вперед, Россия!




