СПЕЦВЫПУСК ДЕКАБРЬ 2021г.
Знаете ли вы?

3 декабря весь мир отмечает Международный день инвалидов
Эта дата – особая страничка в календаре. Она
призывает здоровых людей задуматься о
милосердии,
протянуть
руку
помощи
нуждающимся в поддержке, объединяет всех, кто
не остается равнодушным к мужеству, упорству,
талантам и способностям, умению настойчиво
идти к намеченной цели людям, с ограниченными
возможностями здоровья.
Пусть этот день будет светлым и радостным,
наполненным улыбками и хорошим настроением. Желаем веры в будущее, внимания и
доброты близких и родных, благополучия в семьях, взаимопонимания и мира!

Важно, чтобы люди не чувствовали себя инвалидами… Это люди, которым
судьба послала сложные испытания…Только сочувствия мало, надо
развивать возможности. Примеров, когда люди с ограниченными
возможностями не отчаялись, а развили имеющиеся у них способности и
достигли больших успехов в разных сферах, очень и очень много. Вот только
некоторые из них.
СТИВЕН ХОКИНГ Лауреат Нобелевской премии Стивен
Вильям Хокинг изучал фундаментальные законы, которые
управляют Вселенной. Он стал обладателем двенадцати
почетных ученых званий. Его книги «Кратная история времени»
и «Черные дыры, молодая Вселенная и другие очерки» стали
бестселлерами. При всем при этом еще в 20 лет Хокинг был практически полностью
парализован из-за развития неизлечимой формы атрофирующего склероза и оставался в
этом состоянии всю свою оставшуюся жизнь. У него двигались только пальцы правой руки,
которыми он управлял своим движущимся креслом и специальным компьютером, который
за него говорил.
ПИТЕР ДИНКЛЭДЖ.
"Игра престолов", "Хроники Нарнии"," X-Men" и многие другие
фильмы, благодаря которым мы узнали этого харизматичного актера.
Он стал живой легендой и доказал превосходство упорного труда над
внешней красотой! Динклэдж родился с наследственной болезнью,
известной как карликовость. Рост актера 1,35 метра.

СИЛЬВЕСТР СТАЛЛОНЕ Лицо Сильвестра Сталлоне получило
повреждение нервных окончаний в результате медицинской
ошибки, допущенной во время родов, что вызвало частичный
паралич нижней части лица. Со временем актер даже начал
испытывать проблемы с речью, что могло негативно сказаться на
его профессиональной карьере. Тем не менее, он снялся в таких
известных фильмах, как "Рокки", "Неудержимые", "Рэмбо" и
других 50 картинах.
НИК ВУЙЧИЧ Этот молодой человек родился с очень редким заболеванием под
названием синдром тетра-Амелии. Но и это тяжелейшее
ограничение его физических возможностей не заставило Ника
остановиться, наоборот, такие же как он люди (и не только) черпают
вдохновение благодаря его деятельности: он написал книгу о том,
что чувствовать себя счастливым в этой жизни можно несмотря ни
на что, и что нет ничего невозможного. Сегодня, пытаясь помочь
другим людям, он проводит мотивационные беседы и семинары.
МАРИЯ
ИОВЛЕВА
Российская
биатлонистка
и
лыжница, представляющая Россию на зимних
Паралимпийских играх 2010 года. Она
выиграла две медали в биатлоне, одна из
которых золотая, и была в команде,
завоевавшей еще одно золото в женской
лыжной эстафете. Маша плохо слышит и не
может ходить, но это ей не помешало стать
настоящей спортсменкой, о которой знает весь
мир.
Маша выросла в детдоме.Если бы не Александр Поршнев, то неизвестно, как закончилась
бы история Иовлевой. Он заметил ловкость девочки, когда она играла с другими детьми без
коляски, бегая на руках. Так Маша стала лыжницей и биатлонисткой, двукратным
чемпионом и серебряным призерем зимних Паралимпийских игр.
РОМАН ПЕТУШКОВ
Родился в 1978 году. Парень до того,
как получить инвалидность увлекался
лыжами и спортивными
единоборствами. Несчастье с ним
случилось в 2006 году. Он попал под
колеса грузовика, но водитель не
бросил его, пытался спасти жизнь
человеку. Врачам пришлось сразу
ампутировать ногу, потому что она
была слишком раздроблена. За вторую
еще боролись несколько месяцев, но
ее также пришлось удалить. Кто бы
мог подумать, что такая трагедия в
жизни, в итоге, обернется удачей для мужчины.
Еще в больничной палате Рома начал смотреть паралимпийские игры. Ему пришла в
голову мысль, что вполне может и сам начинать тренировки. Как же он тогда был прав.
Уже через восемь лет Петушков станет сенсацией на играх, и скажет спасибо водителю
фуры за то, что он дал ему новую жизнь. А еще, Роман известен тем, что стал в рамках
одной игры, а именно в Сочи, шестикратным чемпионом. Это не удавалось никому.

