
«Паралимпийцы – герои нашего времени». 

В гимназии проведены классные часы 

на тему: «Паралимпийцы – герои 

нашего времени». Учащихся 

ознакомили с инклюзивным 

образованием. Рассказали, что одним 

из основных принципов реализации и 

успешности инклюзивного 

образования является поддержание в 

школе, классе, где обучается особый 

ребенок, атмосферы принятия, 

толерантности, сотрудничества. 

Готовности принять детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, такими какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе 

согласия. С учениками 6.7 классов 

были проведены интеллектуальные марафоны на тему «Ценности паралимпизма», в начальной школе 

были проведены паралимпийские уроки, старшеклассниками подготовлены и проведены классные 

часы по теме «Адаптивная физкультура и спорт в Калининградской области», организована выставка 

рисунков «Ценности паралимпийского движения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

А также ознакомили с паралимпийцами нашей страны и Калининградской области: мастере спорта по 

легкой атлетике Ручкиной Александре, Дмитрие Горбач – мастере спорта по легкой атлетике, Андрее 

Королеве – мастере спорта по легкой атлетике, успешно защищающие цвета российского и 

Калининградского флага на международных и всероссийских чемпионатах. И о выдающихся 



паралимпийцах России Сергей Шилов – знаменитый 

спортсмен, шестикратный паралимпийский чемпион, 

зажигавший огонь домашних Игр в Сочи. Заслуженный 

мастер спорта России по лыжным гонкам, мастер спорта 

международного класса по биатлону, мастер спорта 

международного класса по легкой атлетике, кандидат 

мастера спорта по спортивному ориентированию. Оставил 

большой спорт после полученной в аварии травмы 

позвоночника. Первые два года Сергей надеялся, что снова 

встанет на ноги. Потом понял, что чуда не случится, но он не 

сломался, потому - что его окружали любящие люди. Я 

чувствовал ответственность за них”, – говорит Сергей. Шилов с гордостью называет себя 

универсалом, он участвовал в 10 паралимпиадах: пяти летних и пяти зимних. Шесть раз Сергей 

становился чемпионом Паралимпийских игр: один раз — в Нагано, три раза — в Солт-Лейк-Сити и 

два раза — в Ванкувере. “Я прежде всего человек, мужчина. Я должен сам добиваться успеха. Когда 

такое понимание приходит, то сразу и жизнь меняется, исчезают какие-то ограничения, – уверен 

чемпион. – Перестаешь жалеть себя”. 


