
«Примером сильны  

и духом отважны» 

Тот, кто хочет - ищет возможности.       

Тот, кто не хочет - ищет причины 
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Матрона Московская 

Блаженная старица 
Матрона (урождённая 
Матрёна Дмитриевна 
Никонова) — святая 
Русской православной 
церкви.  
Почиталась уже при жизни 
как прорицательница и 
чудотворица. 
 



Людвиг ван Бетховен  
Немецкий композитор. В 1796 
году, будучи уже известным 
композитором, Бетховен 
начал терять слух. К 1802 году 
Бетховен полностью оглох, но 
именно с этого времени 
композитор создал свои 
самые известные 
произведения. Будучи 
абсолютно глухим, Бетховен 
создал два своих самых 
монументальных сочинения – 
Торжественную мессу и 
Девятую симфонию с хором 
(1824).  

(1770 – 1827)  



Луи Брайль  
(1809 – 1852)  

Французский тифлопедагог. В 
3-летнем возрасте Брайль 
поранил себе глаз шорным 
ножом, отчего развилось 
симпатическое воспаление 
глаз и он ослеп. В 1829 году 
Луи Брайль разработал 
используемый до настоящего 
времени во всем мире 
рельефно-точечный шрифт 
для слепых – шрифт Брайля. 
Кроме букв и цифр на основе 
тех же принципов он 
разработал нотопись и 
преподавал музыку слепым.  



    

 

 

 

          Журавлёв Григо́рий Никола́евич 

Родился он в 1858 году в 

Самарской губернии, в 

деревне Утёвка  и был 

инвалидом с детства — 

имел атрофированные 

ноги и руки. С детства 

рисовал, зажав уголь, 

карандаш, а позже кисть 

зубами. Веселый и 

жизнелюбивый, Григорий 

никогда не чувствовал 

себя обделенным судьбой. 



  

 

 

 

В двадцать два года экстерном 

окончил Самарскую мужскую 

гимназию, причем с отличием. 

Читал Пушкина, Достоевского, 

Толстого, жития святых.  

Целыми днями, до боли в деснах, 

стирая в кровь губы, клал на 

бумагу мазок за мазком, добивался 

нужного сочетания красок. 



Стивен Хокинг   
Родился в 1942 году. 
Закончил Оксфордский 
университет. Тогда же у 
Хокинга стали 
проявляться признаки 
бокового 
амиотрофического 
склероза, которые 
привели к параличу. 
После операции на 
горле в 1985 году он 
потерял способность 
говорить.  
 



Алексей Петрович Маресьев 

Легендарный лётчик, 
Герой Советского 
Союза. Из-за тяжёлого 
ранения во время 
Великой Отечественной 
войны, ему были 
ампутированы обе ноги 
в области голени из-за 
гангрены. Однако 
несмотря на 
инвалидность, лётчик 
вернулся в небо. Летал 
с протезами.  



      

 

 

 

Павел Луспекаев  

Родился 1927 году .  
 Артисту было двадцать шесть лет, но его уже настигла 
болезнь сосудов. Павлу Борисовичу ампутировали стопы. 
После этого его стала невыносимо мучить фантомная боль.    



Стиви 
Уандер  

(1950 г.р.) – американский музыкант, певец, композитор, 
мультиинструменталист, аранжировщик и продюсер. Потерял 
зрение в грудном возрасте. В кислородный бокс, куда положили 
ребенка, было подано слишком много кислорода.  



Кристофер Рив  

Родился в1952 года в Нью-Йорке. Прославился, исполнив 

главную роль в фильме 1978 года "Супермен". В 1995 году 

Рив получил тяжелую травму. Он был парализован ниже 

плеч. Но после многих месяцев изнурительной терапии 

Рив смог вернуться к активной деятельности.  



Вера Котелянец Вера Котелянец родилась 

без рук. 

Мать увидев  её, сразу же от 

неё отказалась.  

 После интерната женщина 

поступила в техникум, 

выучилась на агронома, 

начала работать в совхозе.  
 



Филипп Круазон 

Стал первым в мире 

лишенным рук и ног 

человеком, которому 

удалось переплыть 

Ла-Манш.  

Француз 

Филипп  Круазон в 

прошлом –  рабочий-

металлург.  

Руки и ноги у него 

были частично 

ампутированы после 

несчастного случая.  



 

 

Идея переплыть Ла-Манш ему пришла Филиппу уже на 

больничной койке, когда он увидел репортаж о пловцах, 

которые ставили перед собой такую спортивную цель.  



Родилась 2 июля 

1978 в Сухуми — 

российская 

грузинская певица. 

Незрячая от 

рождения. Диана 

младший, четвёртый 

ребенок в 

многодетной семье. 

Окончила школу-

интернат для 

незрячих и 

слабовидящих детей 

в Тбилиси.  

ДИАНА ГУРЦКАЯ 



Эстер Вергеер (1981) – голландская 
теннисистка. Считается 
одной из величайших 
теннисисток- колясочниц в 
истории.  
Она прикована к кровати с 
девяти лет, когда в 
результате операции на 
спинном мозге у нее 
отнялись ноги. Эстер 
Вергеер - неоднократная 
победительница турниров 
Большого Шлема, 
семикратная чемпионка 
мира, четырехкратная 
олимпийская чемпионка.  
 



Эйми Маллинз    Американская актриса,модель 

и спортсменка, участница 

Паралимпийских игр 1996 года в 

Атланте.  

 В полгода Эйми ампутировали 

по колено обе ножки из-за 

врожденной патологии малых 

берцовых костей.         



К своим 36 годам Эйми Маллинз 

успела многое – она сделала карьеру 

модели, активно снимается в кино, 

установила два мировых рекорда по 

бегу и прыжкам в длину и завоевала 

почетное место в списке 50-ти самых 

красивых людей планеты. 



Оскар ПИСТОРИУС 

Родился в1986 года в Южной 
Африке. В 11-месячном возрасте 
ему ампутировали ноги ниже 
коленей, поскольку в них от 
рождения не было костей.  
 



Ник Вуйчич  

Родился в 1982 года в Австралии, 

без всех четырех конечностей.   

Ник всегда улыбчив,полон 

оптимизма и счастлив. Он 

приспособился самостоятельно 

жить в этом мире. Ник плавает в 

бассейне, играет в гольф, 

катается на серфе.  
 



12 февраля 2012 года Ник 
Вуйчич женился на Канаэ 
Миахаре! 15 февраля 2013 у 
четы Вуйчич родился сын.  

Ник объездил больше двух 

десятков стран. Он выступает 

около 250 раз в год. «Есть много 

людей с руками и ногами, но они 

инвалиды в разуме. Им нужно 

помочь найти правду и счастье.» 



Джессика Кокс 

(Род.в 1983 г.) 

Американская девушка 

Джессика Кокс, 

родилась без рук из-за 

генетических проблем.  

С младенчества 

девочка проявила 

необычайное желание 

жить как нормальные 

люди и 

необыкновенное 

мужество, 

совершенствуя себя.  



Сегодня она 

умеет водить 

машину,  

имеет черный 

пояс по 

таэквондо, 

получила диплом 

по психологии, 

читает лекции в 

высшем учебном 

заведении  

и водит самолет… 



Мария Иовлева 
Родилась в 1990 году в г. 

Вуктыле. Воспитывалась в 

Кочпонском 

детском  доме-интернате. 

Инвалид 1 группы с 

детства (поражение 

опорно-двигательного 

аппарата)-   колясочница. 

Член сборной команды 

России по лыжным гонкам 

и биатлону среди лиц с 

поражением опорно-

двигательного аппарата 

(ПОДА). 



          С 2004 года 

успешно выступает на 

российских и 

международных 

соревнованиях.  

В 2010 г. принимала 

участие в X зимних 

Паралимпийских играх 

в Ванкувере (Канада): 

биатлон - 1 золотая, 1 

серебряная; лыжные 

гонки (эстафета) - 1 

золотая медаль. 



Мы — с вами! 

Жизнь всегда прекрасна, 

И каждый чем-то одарен. 

Пусть будет только радость 

Властна, 

И свет надежд не побежден. 

В водовороте всех событий, 

На самом тяжком рубеже, 

Надейтесь, веруйте, творите, 

Как заповедано душе.   



 
Спасибо за внимание! 

Подготовила: Мороз М.В. – 

зав. отделом обслуживания. 


