
«Тот может, 
кто думает, 
что может» 

 Сиддхардха Гаутама



Франклин Делано Рузвельт
Пожалуй, самый известный президент США, который в 1921 году очень 
тяжело переболел полиомиелитом. Он изо всех сил старался бороться с 
болезнью, но все же очутился в инвалидном кресле. Однако даже это 
абсолютно не помешало ему войти в мировую историю своими заслугами.

С его именем ассоциируются такие важнейшие события, как борьба против 
гитлеровской коалиции во времена Второй мировой войны и существенная 
нормализация международных дипломатических отношений с Советским 
Союзом.





Хелен Адамс Келлер

Известнейшая американская писательница, преподаватель и политическая 
активистка. Она стала первым в истории слепоглухонемым человеком, кто 
смог получить степень бакалавра изящных искусств. Ее замечательный 
преподаватель Энни Салливан смогла «вытащить» ее из собственной 
полнейшей изоляции, и, несмотря на абсолютное отсутствие языка, научила 
общаться с окружающими.

В итоге Келлер смогла много путешествовать, стала инициатором основания 
Американского союза гражданских свобод, а также ярым борцом за права 
трудящихся, социализм и права женщин. Ее нелегкая биография послужила 
ярким сюжетом для фильма «Сотворившая чудо»





Луи Брайль

Известнейший тифлопедагог в детстве случайно поранил шорным ножом 
глаз, который из-за этого воспалился, а затем ослеп. 

Впоследствии Брайль придумал специальный шрифт для слепых и 
слабовидящих, который до сих пор повсеместно используется абсолютно во 
всем мире. Кроме того, он разработал аналогичную нотопись, чтобы и 
слепые смогли научиться музыке, которую он им сам и преподавал.





Стивен Уильям Хокинг
Лауреат Нобелевской премии Стивен Вильям Хокинг изучал фундаментальные 
законы, которые управляют Вселенной. Он являлся обладателем двенадцати 
почетных ученых званий. Его книги «Кратная история времени» и «Черные 
дыры, молодая Вселенная и другие очерки» стали бестселлерами. Этот 
необыкновенный человек известен всем. 
Еще в 20 лет Хокинг был практически полностью парализован из-за развития 
неизлечимой формы атрофирующего склероза и остается в этом состоянии всю 
свою оставшуюся жизнь. А также из-за неудачной операции на горле он утратил 
способность говорить. Чтобы управлять своим креслом он всего лишь двигает 
пальцами правой руки, ими же он управляет компьютером, который издает 
звуки речи – «говорит» за своего хозяина. Все это не помешало Хокингу стать 
известнейшим физиком-теоретиком и астрофизиком, создать свою первичную 
теорию о черных дырах, а также получить Нобелевскую премию. Он занимал ту 
же самую должность, что и 300 лет назад Исаак Ньютон – преподавал в 
Кембриджском университете математику.





Фрида Кало
Известная мексиканская художница, автор многочисленных экспрессивных и 
очень ярких картин, большая часть из которых была ее собственными 
автопортретами. В возрасте 6 лет она заболела полиомиелитом, поэтому ее 
левая нога была толще, чем правая, кроме этого у нее была расщелина 
позвоночника, которая могла в любой момент повлиять на функционирование 
спинного мозга.

Желание жить и нормально передвигаться помогло Фриде насколько это 
возможно оправиться от травм и даже восстановить способность ходить, 
однако она на протяжении всей своей жизни была буквально привязана к 
больницам, поскольку страдала от рецидивов сильнейшей боли. Но, несмотря 
на это, она много работала как художница и ее картины с удовольствием 
приобретали многие международные музеи мира. О ее нелегкой жизни был 
снят фильм «Фрида».





Эрик Вайхенмайер
Эрик первый в мире скалолаз, который достиг вершины Эвереста, будучи 
незрячим. Он потерял зрение, когда ему было 13 лет. Онако Эрик закончил 
учебу, а потом и сам стал учителем средней школы, затем - тренером по 
борьбе и спортсменом мирового класса. О путешествии Вайхенмайера 
режиссер Питер Уинтер снял игровой телевизионный фильм «Коснуться 
вершины мира». Кроме Эвереста Вайхенмайер покорил семерку самых 
высоких горных пиков мира, включая Килиманджаро и Эльбрус.





Кристи Браун
   

Ирландец Кристи Браун, родился с ограниченными возможностями – ему был 
поставлен диагноз ДЦП. Врачи сочли его бесперспективным – ребенок не мог ходить 
и даже передвигаться, отставал в развитии. Но мать не отказалась от него, а 
ухаживала за малышом и не оставляла надежды научить его ходить, говорить, 
писать, читать. Ее поступок заслуживает глубокого уважения – семья Брауна была 
очень бедной, а отец вообще не воспринимал «неполноценного» сына. 

Фактически, полноценно Браун управлял только левой ногой. И именно нею он и 
начал рисовать и писать, освоив сначала мел, потом кисть, затем ручку и печатную 
машинку. Он не просто научился читать, говорить и писать, но и стал известным 
художником и новеллистом. О его жизни был снят фильм «Кристи Браун: Моя левая 
нога», сценарий к которому написал сам Браун.





Судха Чандран

Известная индийская танцовщица в 1981 году из-за автомобильной аварии 
лишилась ноги, но, несмотря на это, не бросила любимое дело. Более того 
она смогла продолжить профессионально танцевать на протезе. Ей было 
очень тяжело, но она не сдалась, хотя считает, что сами по себе танцы – это 
не только великолепная техника, но и грациозная красота. Именно это и 
старается воплощать на сцене великая танцовщица, а кто не знает ее 
истории, даже не подозревает о ее особенности





Стиви Уандер

   

Слепой американский музыкант, Стиви Уандер, оказавший огромное влияние 
на развитие музыки XX века в целом, был одним из основоположников 
классического соула и R’n’B. Стиви Уандер находится на втором месте среди 
музыкантов эстрадного направления по количеству полученных им премий 
Грэмми: он получал их 25 раз, в том числе за жизненные достижения. 
Музыкант ослеп вскоре после рождения.





Рэй Чарльз
   

Рэй Чарльз, знаменитый американский слепой музыкант, автор более 70 
студийных альбомов, один из известнейших в мире исполнителей музыки в 
стилях соул, джаз и ритм-энд-блюз, 17 раз был награжден премиями 
«Грэмми», попал в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, его 
записи были включены в Библиотеку Конгресса США. Он ослеп еще в 
детстве.





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.





Марли Мэтлин 

   

Марли - первая и единственная глухая актриса, получившая премию Оскар 
за лучшую женскую роль! Кроме того, Марли смогла завоевать эту награду за 
свою ПЕРВУЮ роль в кино (фильм "Дети меньшего Бога"). Также она 
сыграла в сериале "Отчаянные домохозяйки", фильмах "Части тела", "Меня 
зовут Эрл" и др.





Ник Вуйчич
Ник  родился в семье эмигрантов из Югославии в 1982 году в 
Австралии. 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. 

«У тебя проблемы? Да ты посмотри на меня – 
ни рук, ни ног, вот у кого проблемы!»

Сегодня, пытаясь помочь другим людям, он проводит мотивационные 
беседы и семинары. 

Его девиз: “Никаких оправданий!”, 
“Ищите счастье там, где оно есть.”





Даниил Плужников
Даниил Плужников обрел широкую известность, когда победил в шоу 
“Голос Дети”. Кроме того, он имеет статус “Сокровища культуры нации” и 
занесен в международную книгу “100 лучших людей”. Имеет много разных 
премий и наград за культуру и мужество, его именем названа одна из 
звезд в созвездии Орла. 

Сейчас Даниилу Плужникову только исполнилось 18 лет. Хочется 
надеяться, что он станет настоящим музыкантом, сможет зарабатывать 
наравне со здоровыми взрослыми. Талант у парня и вокальные данные, 
определенно, превосходные.





Лев Понтрягин
Отчаявшимся мамам на заметку. Лев Понтрягин – великий математик, создатель 
математической теории оптимальных процессов, ученый мирового уровня. В 14 лет 
потерял зрение из-за взрыва примуса. Мама Татьяна Андреевна Понтрягина стала  
заниматься с ним математикой (хотя сама не обладала специальными знаниями). 
Лёва во время учебы не пользовался конспектами и специальными книгами – все 
держал в памяти.
Лев Семёнович Понтрягин (1908-1988) — советский математик, один из крупнейших 
математиков XX века, академик АН СССР, потерявший в 14 лет зрение. Он внес 
значительный вклад в алгебраическую и дифференциальную топологию, теорию 
колебаний, вариационное исчисление, теорию управления. В теории управления 
Понтрягин — создатель математической теории оптимальных процессов, в основе 
которой лежит т.н. принцип максимума Понтрягина; имеет фундаментальные 
результаты по дифференциальным играм. Работы школы Понтрягина оказали 
большое влияние на развитие теории управления и вариационного исчисления во 
всем мире.





Александр Суворов

Доктор психологических наук, профессор, глава кафедры в Российской 
академии образования. Потерял зрение в 4 года, а в 9 лет перестал 
слышать. Воспитывался в детском доме для слепоглухих детей.

Сумел добиться высот в науке, закончил МГУ им. Ломоносова. Сделал 
огромное количество добрых дел для слабослышащих и слепых детей. 
Награжден многими почетными званиями, медалями, орденами. Автор книг и 
научных статей.





Полина Горенштейн
Полина Горенштейн, известна под псевдонимом Лина По. С детства она увлекалась 

музыкой, рисованием, лепкой, танцами. Учась в хореографическом училище, она 
одновременно посещала уроки ваяния в художественной студии. В девятнадцать лет 
Полина стала профессиональной балериной и продолжила обучение в Москве. Здесь она 
одновременно поступила в Высшие хореографические мастерские и ВХУТЕМАС по классу 
скульптуры. Полина танцевала, преподавала и работала балетмейстером в разных 
театрах. В это время она много ездит по разным городам и странам. В течение 10 лет она 
успешно выступала со своими хореографическими программами. Но вот тяжелое 
осложнение гриппа − энцефалит.

В 1934 году Лина По тяжело заболела, ослепла и долгое время была парализована. 
Впоследствии, когда смогла двигаться, повернулась к занятию скульптурой. Её работы 
высоко оценил известный художник М. Нестеров, помог поверить в себя, вернуться к 
жизни. В 1939 году Лину По приняли в Московский союз советских художников. Во время 
Великой Отечественной войны, находясь в эвакуации в Уфе, скульптор много работала на 
военную тематику. Всего она создала 120 скульптурных работ, которые побывали на многих 
выставках.





Григорий Журавлёв
– удивительный человек, художник. Он родился в 1858 году в Самарской губернии в селе Утевка. 
Мальчик родился без рук и без ног, родители настолько были потрясены, что не знали как 
воспитывать мальчика.  Но дедушка Гришеньки сказал, что сам займется воспитанием внука.

Совсем маленьким, Гриша ползал по двору с прутиком в зубах и рисовал все, что видел, с 
точностью повторяя виды. С детства он очень любил посещать Храм и его сердце волновали лики 
святых. Что бы научиться мастерству иконописца, он поехал учиться к известному художнику. 
Свои иконы Григорий стал подписывать с обратной стороны: “Сию икону писал зубами 
крестьянин Григорий Журавлев безрукий и безногий”.

Григорий создал макет Храма в селе Утевка и расписал его купол во время строительства. 
Его поднимали к куполу в специальной люльке, он зажимал зубами кисть и писал часами. 
Напряжение было таким, что через 2-3 часа работы, когда его опускали для отдыха, челюсти 
невозможно было разжать. Делали специальный горячий компресс, чтобы можно было вынуть 
кисть.

Вся жизнь Григория – удивительный подвиг и служения людям.







Олег Бойко
Российский предприниматель, после травмы позвоночника прикован к 
инвалидной коляске. Входит в 100 богатейших бизнесменов России. 
Поддерживает российский паралимпийский спорт, основатель 
благотворительного фонда. 
Олег Бойко является творческим директором шоу "Герои нашего времени", 
занимается продюсированием мотивационных проектов. Важным в 
биографии этого человека является то, что момент получения травмы совпал 
с почти полным разорением. Но он не только смог восстановить свое 
финансовое положение, но и изрядно преуспеть.





Ольга Скороходова
В восемь лет заболела менингитом, после чего потеряла полностью зрение и 
слух на левое ухо, слух с правой стороны снижался постепенно. Примерно до 
11–13 лет слышала громкую речь на правое ухо, но к 14 годам совсем 
оглохла. Ольга Скороходова имела научную степень кандидата 
педагогических наук, до конца своей жизни работала научным сотрудником в 
Лаборатории обучения и воспитания слепоглухих Института дефектологии в 
Москве, была автором многих научных и научно-популярных статей, стихов. 
Часто выступала с лекциями перед студентами многих вузов своей страны. В 
1947 г. вышла ее первая книга «Как я воспринимаю окружающий мир», а 
самонаблюдения Ольги Ивановны наглядно показывали как знания, которым 
овладевает человек, способны раздвигать границы переживаемого им мира.
Все написанное Ольгой Ивановной помогает нам понять удивительный 
внутренний мир человека, потерявшего зрение и слух, но сохранившего 
огромный интерес и радость жизни. 





 Думают иные – те, кто звуки слышат,

Те, кто видят солнце, звезды и луну:

– Как она без зренья красоту опишет?

Как поймет без слуха звуки и весну!?

Я услышу запах и росы прохладу,

Легкий шелест листьев пальцами ловлю.

Утопая в сумрак, я пройду по саду,

И мечтать готова, и сказать люблю…

Пусть я не увижу глаз его сиянье,

Не услышу голос, ласковый, живой,

Но слова без звука – чувства трепетанье –

Я ловлю и слышу быстрою рукой.

И за ум, за сердце я любить готова,

Так, как любят запах нежного цветка,



Так, как любят в дружбе дорогое слово,

Так, как любит трепет сжатая рука.

Я умом увижу, чувствами услышу,

И мечтой привольной мир я облечу…

Каждый ли из зрячих красоту опишет,

Улыбнется ль ясно яркому лучу?

Не имею слуха, не имею зренья,

Но имею больше – чувств живых простор:

Гибким и послушным, жгучим вдохновеньем

Я соткала жизни красочный узор.

Если вас чаруют красота и звуки,

Не гордитесь этим счастьем предо мной!

Лучше протяните с добрым чувством руку,

Чтоб была я с вами, а не за стеной.



ВИКТОРИНА



1. Он занимал ту же самую должность, что и 300 лет назад Исаак Ньютон – 
преподавал в Кембриджском университете математику. Кто это?



2. Самый известный, 32-й президент США, который очень тяжело переболел 
полиомиелитом. Но это не помешало ему заниматься важными 
государственными делами. Кто он?



3. «Ваше Императорское Высочество! Покорнейше прошу Вас допустить 
препровождаемую сию икону до Вашего Высочайшего Имени потому, что я не 
имею у себя рук и ног. И написал сию икону по вразумлению Всемогущего Бога, 
который допустил меня на Свет Божий. И даровал мне дар. Потом открылось 
движение моего рта, которым я управляю свое мастерство по повелению 
Божию.»
Свои иконы он стал подписывать с обратной стороны: 
“Сию икону писал зубами крестьянин…………………..
 безрукий и безногий”.

Кто написал Николаю II такое послание?



4. В фильме "Игра престолов" этот артист играет роль Тириона Ланнистера. 
Кто это актёр и какая у него особенность?



5. Эта замечательная женщина была слепоглухой писательницей и учёным-
дефектологом, единственный в мире слепоглухой научный сотрудник.

Как зовут талантливую женщину, которая написала эти строки?

Думают иные – те, кто звуки слышат,

Те, кто видят солнце, звезды и луну:

– Как она без зренья красоту опишет?

Как поймет без слуха звуки и весну!?



6. Как звали талантливую балерину, которая волею судьбы стала известным 
скульптором?  



7. Кто придумал специальный шрифт для слепых и слабовидящих, который до 
сих пор повсеместно используется абсолютно во всем мире. Кроме того, он 
разработал аналогичную нотопись чтобы и слепые смогли научиться музыке?



8. Его девиз:  “Ищите счастье там, где оно есть”, “Неудача – это путь к 
мастерству”, “Никаких оправданий: 12 подвигов………………”.
О ком идёт речь?



9. Советский математик, один из крупнейших математиков XX века, академик АН 
СССР, потерявший в 14 лет зрение. Кто он?

Во время вручения 
докторского 
диплома в 
Салфордском 
университете. 
Англия, 1977 г.



10. Победитель 3-го сезона  шоу “Голос Дети”, у этого маленького ростом — 
всего 110 см — человека огромное и доброе сердце.



Невозможное возможно и тому доказательство - истории из жизни  
великих людей с ограниченными возможностями, как наших 

современников, так и предшественников, добившихся успеха вопреки  
тому, что должно бы их остановить.



Наш девиз: 

“Никаких оправданий”

“Ищите счастье там, где оно есть”



СПАСИБО
  

ЗА ВНИМАНИЕ И УЧАСТИЕ!


