
СИЛЬНЫЕ И ИЗВЕСТНЫЕ



3 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ. 

СУЩЕСТВУЕТ МНОГО ПРИМЕРОВ, КОГДА 

ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ НЕ ПРОСТО ЖИВУТ, А 

СТАНОВЯТСЯ ЗНАМЕНИТЫМИ!



ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН

Бетховен 

полностью оглох, 

но именно с этого 

времени 

композитор создал 

свои самые 

известные 

произведения.



ВАНГА
Одна из известных незрячих людей —

ясновидящая Ванга. В 12-летнем 

возрасте она потеряла зрение из-за 

урагана, который отбросил ее на сотни 

метров. Нашли ее только вечером с 

забитыми песком глазами. 

В годы Второй мировой войны Ванга

определяла местонахождение пропавших 

людей, живы они или нет. 



АЛЕКСЕЙ МАРЕСЬЕВ

Летчик Алексей Маресьев во 

время войны потерял ступни 

ног, но продолжал летать с 

протезами. Он стал живым 

доказательством того, что 

обстоятельства можно 

преодолеть.



ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ 

 Франклин Рузвельт - 32-й президент 

США - был болен полиомиелитом. 

Рузвельт оказался парализованным 

и прикованным к инвалидной 

коляске, что не помешало ему 

оставаться политиком и даже стать 

президентом. 



НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ

 Николай Островский успел 
сменить множество 
профессий Но главное –
он написал роман «Как 
закалялась сталь». Уже в 
юности произошло 
«окостенение» 
позвоночника, и в 36 лет 
писатель стал слепым и 
парализованным.  Он  
больше не вставал с 
кровати, но продолжал 
писать. 



САРА БЕРНАР

Французская актриса. Ей  
ампутировали ногу, но 
она продолжала 
сниматься в фильмах до 
самой смерти. Её 
считали величайшей 
актрисой и называли 
великолепной, 
неподражаемой Сарой.



ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ ДИКУ́ЛЬ. 

Во  время выполнения трюка в 
цирке упал с большой высоты. 
Приговор врачей был безжалостен: 
«перелом позвоночника и черепно-
мозговая травма». Дикуль создал 
собственную методику 
восстановления, открыл центр 
Дикуля. Позже под его 
руководством появились по всей 
России и за рубежом клиники, в 
которых помогали людям



СТИВЕН ХОКИНГ

Лауреат Нобелевской премии. Физик 
и математик мирового уровня, 
считается вторым по величине 
ученым 20 века после Эйнштейна. 

Парализован практически 
полностью. У него двигаются только 
пальцы правой руки, которыми он 
управляет своим движущимся 
креслом и специальным 
компьютером, который за него 
говорит.

Жив и продолжает свои 
исследования, посетил космос, 
снимается в научных программах и 
сериалах, фильмах.



РЭЙ ЧАРЛЬЗ

Рэй Чарльз, 

знаменитый 

американский 

слепой музыкант, 

17 раз был 

награжден 

премиями. Он 

ослеп еще в 

детстве.



ОСКАР ПИСТОРИУС
 Оскар Писториус, 

инвалид с рождения. Не 
имея ног ниже колена, 
он стал легкоатлетом-
бегуном, причем после 
многочисленных побед 
на соревнованиях для 
инвалидов он добился 
права соревноваться с 
полностью здоровыми 
спортсменами и достиг 
больших успехов. 



ХЕЛЕН КЕЛЛЕР

Эта женщина 
посвятила всю свою 
жизнь инвалидам. Она 
была слепа, глуха и 
нема - с рождения. И 
при этом полна радости 
и жизнелюбия.

Первый глухонемой 
человек, который 
получил степень 
бакалавра искусств. 



Все эти люди сильны духом и живут или жили 

полной жизнью. Они не сдались, не опустили 

рук. Вот у кого стоит поучиться мужеству!


