
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На слайде показана история  одного человека с 

инвалидностью. Он  

спортсмен. Его зовут Алексей Ашапатов. Он высокий и 

сильный, настоящий русский богатырь. Алексей всю жизнь  

профессионально занимался волейболом. В трагической 

аварии  

он потерял ногу. Тогда Алексею казалось, что жизнь  

закончилась, он почти потерял надежду. Но вскоре он решил,  

что пора начать новую жизнь. И стал заниматься спортом,  

попробовал себя в легкой атлетике. Сейчас мы знаем Алексея  

как одного из лучших паралимпийских спортсменов страны,  

чемпиона и рекордсмена летних Паралимпийских игр в 

Пекине.  

Алексей Ашапатов - наша гордость!  





  
Олимпиада - это самое яркое спортивное событие в мире. На  

Олимпийских играх собираются лучшие спортсмены из многих  

стран. Олимпийские игры бывают летним и зимними, каждые  

из них проводятся раз в 4 года.  

Паралимпийские игры проводятся в том же городе, что и  

Олимпийские через 2 недели после их окончания.  



В Паралимпийских играх участвуют люди с огорониченными  

возможностями (инвалидностью). 

Паралимпийские игры – это самые престижные соревнования  

для людей с инвалидностью.  

Кто такие люди инвалидностью?  

 Инвалидность – это состояние  человека, при котором из-за 

болезни, полученной травмы или от рождения ему сложнее 

выполнять некоторые действия.  

Некоторые из людей с инвалидностью могут передвигаться,  

только используя инвалидное кресло, некоторые в результате  

болезни или несчастного случая потеряли руку или ногу. Среди  

людей с инвалидностью есть незрячие или слабовидящие  

люди.  

 

 





  

В паралимпийские играх участвуют: 

• люди с инвалидностью по зрению 

•люди с инвалидностью по слуху 

•люди с инвалидностью по интеллекту  

• люди с нарушением опорно- 

двигательного аппарата  

 

 

 





Спортсмены-паралимпийцы показывают чудеса спортивного  

мастерства. 

 Паралимпийцы – это яркий пример того, что  

человеческие возможности безграничны.  

 

В составе термина есть греческое слово «пара». Оно  

переводится как «рядом», «параллельно». Таким 

образом, в  

названии подчеркивается равноправие 

Паралимпийских и  

Олимпийских игр.  

Так, XXII Олимпийские зимние игры в Сочи пройдут    

с 7 по 23  

февраля, а XI Паралимпийские зимние игры начнутся  

7 марта  

и закончатся 16 марта 2014 года.  



У Паралимпийских игр есть свои 

ценности, которые лучше  

всего описывают характер 

Паралимпийских игр. Они имеют  

большое значение для всех 

спортсменов.  

  

Паралимпийских ценностей 

четыре.  



Смелость всегда 
нужна,  чтобы 

сделать первый шаг. 
Чтобы начать 

заниматься спортом, 
людям с  

инвалидностью тоже 
нужна смелость. Она 

помогает  

преодолевать 
препятствия и 

побеждать. 



Иногда очень сложно 

посвятить всего себя 

даже очень  любимому  

делу. Решимость 

помогает спортсменам 

изо дня в день ходить  

на тренировки,терпеть 

боль и продолжать  

заниматься несмотря 

ни на что. 



Вдохновение, 

помогает поэтам  

писать стихи, 

поварам готовить 

вкусные блюда, а 

Паралимпийским 

Спортсменам 

одерживать  победы. 

Вдохновение – это 

третья ценность. 



Равенство – одна из 

основных 

Паралимпийских 

ценностей,  потому что 

паралимпийский спорт 

призван стирать 

границы и  барьеры 

между людьми с 

инвалидностью и без 

инвалидности.  Все 

люди разные, но все 

мы равны. 



Эмблема Олимпийских игр - пять  

разноцветных колец. Каждое кольцо 

символизируют континент,  а вместе они 

символизируют единство.  



  

У Паралимпийских игр тоже есть свои символы.  

  

Паралимпийская эмблема состоит из трех полусфер 

красного,  

синего и зеленого цветов. Они называются агитосы - 

от  

латинского agito – «приводить в движение, двигать». 

Эмблема  

символизирует Разум, Тело и Дух.  

Буквы IPC – это сокращение от International Paralympic  

Committee (Интернешнл Паралимпик Комити).   

По-русски – 

Международный Паралимпийский комитет. Это 

организация,  

которая отвечает за проведение Паралимпийских игр 

во всем  

мире.  





Эти цвета чаще всего встречаются на 

национальных флагах  стран мира.   

Паралимпийский флаг белого цвета, на нем 

изображена  паралимпийская эмблема.  
  

 



Паралимпийский девиз звучит так: 

«Дух в движении».  



Девиз  ярко и точно подчеркивает силу воли к победе  

спортсменов-паралимпийцев, которая вдохновляет и 

восхищает  весь мир. 



В 2014 году в России пройдут Олимпийские и 

Паралимпийские  зимние игры. Это будут 

первые в истории нашей страны зимние игры.  
  

  



Официальные талисманы 

Паралимпийских игр в Сочи – Лучик 

и Снежинка. По легенде, Лучик и 

Снежинка – пришельцы с других 

планет. Они не похожи друг на 

друга и на людей на Земле. Но это 

не мешает им находить новых 

друзей, заниматься спортом и 

помогать всем желающим открыть в 

себе новые возможности. Вместе 

они олицетворяют гармонию 

противоположностей.  





На Паралимпийских играх в Сочи спортсмены будут соревноваться в 

шести зимних видах спорта.  

   БИАТЛОН  













В России много спортсменов-паралимпийцев, которыми  

гордится вся страна. Они завоевывают медали на  

Паралимпийских играх и международных соревнованиях 

для людей с инвалидностью. Например, на последних 

Паралимпийских зимних играх в Ванкувере в 2010 году 

сборная России завоевала 38 медалей и заняла почетное 

первое место в неофициальном командном зачете.  

 Наши чемпионы в зимних видах спорта:  

  

Ирек Зарипов - четырехкратный паралимпийский чемпион.  

 Мария Иовлева – двукратная паралимпийская чемпионка.  

Кирилл Михайлов – трехкратный паралимпийский чемпион.  

Анна Бурмистрова - двукратная паралимпийская 

чемпионка.  

Михалина Лысова – паралимпийская чемпионка.  





СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


