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Введение
«Спорт – это дерзость, успех и движение,
Это спортивных наград отражение,
Это восторг вперемешку с усталостью,
Это лицо, окрыленное радостью.
Это секунды, очки и мгновения,
Это удары, борьба и падения,
Это мечта с безграничным терпением,
И к пьедесталу победное рвение».
Россия – великая спортивная держава. Еще во времена СССР спорт в
нашей стране развивался на уровне обязательных государственных программ
для подготовки граждан к службе в армии, достижений в профессиональном
спорте и на добровольных началах. Такие массовые занятия спортом не
смогли положительно отразиться на спортивных достижениях советских
спортсменов, которые сегодня признаны во всем мире.
Большинство из нас очень любят смотреть по телевизору спортивные
соревнования. Возьмем, например, зимнюю олимпиаду в Сочи. Наблюдая за
состязаниями, мы все переживали за неудачи наших спортсменов и
восхищались их рекордами. В нашем районе тоже уже не первый год
провидится зимняя спартакиада среди школьников по таким видам, как
лыжные гонки, шор-трек, хоккей и зимний футбол. Но если подойти к
любому школьнику, участвующему в соревнованиях, и спросить знает ли он
известных спортсменов Хабаровского края по зимним видам спорта, то не
каждый сможет назвать знаменитого лыжника, фигуриста или хоккеиста.
Именно поэтому наша группа решила узнать о наших знаменитых землякахспортсменах и проинформировать о них учащихся нашего района. Мы
решили собрать информацию о всех знаменитых спортсменах Хабаровского
края по зимним видам спорта, которые вошли в состав сборной России и
удостоились чести представлять нашу сборную на Олимпийских играх,
чемпионатах России, Европы и Мира.
Представить информацию о
спортсменах мы решили на церемонии закрытия районной зимней
спартакиады школьников 2017 в виде подарка - видео-ролика.
Цель проекта: воспитание
уважения к своей малой Родине и
спортсменам, прославившим Хабаровский край.
Задачи:
собрать материал об участии наших спортсменов в зимних
олимпиадах и биографический материал о каждом спортсмене;
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- подготовить видео-ролик о знаменитых спортсменах;
- познакомить школьников района со знаменитыми
спортсменами
Хабаровского края.
1. Основная часть
Создав
рабочую группу
из числа обучающихся объединений
«Волейбол» и «Настольный теннис», мы разработали план по реализации
проекта (Приложение 1). Собрать материал мы решили о знаменитых
спортсменах - земляках, которые вошли в состав сборной России и
удостоились чести представлять нашу сборную на Олимпийских играх,
чемпионатах России, Европы и Мира.
Из сети Интернет и литературных источников, мы узнали, что впервые
советские спортсмены приняли участие в зимних Олимпийских играх в 1956
году. Выиграв на VII зимней Олимпиаде 7 золотых, 3 серебряных и 6
бронзовых медалей, спортсмены СССР стали сильнейшими в командном
зачете. На следующих VIII Олимпийских зимних играх
советские
спортсмены вновь вышли победителями и завоевали еще больше медалей21 (7 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых). А на втором месте команда
США всего с 10 медалями. На протяжении долгих лет и по настоящее время
наши спортсмены с достоинством представляют Россию и завоевывают все
больше медалей в копилку нашей страны. Российские спортсмены
становились победителями зимних Олимпийских игр, состоявшихся в
1924—2014 годы в общекомандном зачёте 9 раз.
Небольшие трудности в работе по проекту у нас составил поиск
информации о наших спортсменах-земляках. В некоторых источниках
данные расходились, и нам приходилось перепроверять их несколько раз. Но
чем больше мы изучали литературы о наших спортсменах, тем больше ими
восхищались. Мы очень гордимся тем,
что среди наших земляковспортсменов есть те, кто неоднократно поднимался на олимпийский
пьедестал почета.
Например, Савельев Сергей Петрович, 1948 года рождения,
считается одним из лучших лыжников Мира конца 1970-х гг. Выпускник
хабаровского института физкультуры. Заслуженный мастер спорта СССР и
тренер России.
8-кратный чемпион СССР, Олимпийский чемпион и
чемпион мира
1978 года на дистанции 30 километров. Как тренер
подготовил пять мастеров спорта международного класса.
Сергей Владимирович Чепиков, уроженец поселка Хор, Хабаровского края.
Заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион и двукратный
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чемпион Мира по биатлону. Завоевал 8 серебряных и 3 бронзовых медали на
Чемпионатах мира. Двукратный обладатель Кубка мира (1990 и 1991гг.).
Еще в 1988 году в Калгари олимпийским чемпионом стал 19-летний
хоккеист из Хабаровска - Александр Геннадьевич Могильный. Известный
советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР.
Олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка
Стэнли 2000 года. Член тройного золотого клуба и легенда ЦСКА. Вошел в
историю хоккея как самый молодой олимпийский чемпион. С 2015 года работает
президентом Хабаровского хоккейного клуба «Амур».
Уроженка г. Комсомольск-на-Амуре Чепалова Юлия Анатольевназаслуженный мастер спорта по лыжным гонкам. Трижды становилась
олимпийской чемпионкой, дважды чемпионкой Мира, и неоднократно
призёром Олимпийских игр. Награждена орденами за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на
Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.
А нашего Евгения Плющенко, родившегося в Солнечном районе
Хабаровского края, знает вся страна, от мало до велика.
Десятикратный
чемпион России, двукратный Олимпийский чемпион, семикратный чемпион
Европы и трёхкратный чемпион Мира. Евгений Викторович считается
лучшим спортсменом России 2006 года и внесен в десятку самых известных
спортсменов России на ряду с такими спортивными личностями как:
футболист Аршавин, прыгунья Исинбаева, теннисистка Шарапова и
хоккеист Овечкин.
Награжден «Орденом Почёта» и «Орденом Дружбы». Медалями: «За
заслуги перед Отечеством», «За трудовую доблесть», «За укрепление боевого
содружества». Имеет еще более 10 почетных званий, знаков и премий.
Наш
Хабаровский
край
постоянно
удивляет
новыми
талантами.
Среди
них
молодой
спортсмен - хабаровчанин,
почетный
гражданин г. Хабаровска Иван Скобрев. Заслуженный мастер
спорта России по конькобежному спорту. Семикратный призёр чемпионатов
Мира. Чемпион Европы 2011г. по классическому многоборью.
Многократный чемпион и рекордсмен России по конькобежному спорту. Вот
такие спортивные таланты рождаются у нас в Хабаровске.
Молодая спортсменка - хабаровчанка Юлия Немая - мастер спорта
международного класса России по скоростному бегу на коньках, удостоилась чести
защищать нашу страну в сборной команде на Олимпийских игр 2007 года.
Она же является участницей семи этапов Кубка мира и трёх чемпионатов мира.
А молодой лыжник Александр Паджинский, который занимается лыжами с
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четырех лет, стал серебряный призёр Олимпийских игр в Ванкувере (2010)
и был награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени за большой вклад в развитие физической культуры и
спорта,
высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в
Ванкувере (Приложение 2).
Всего мы смогли найти информацию о восьми
знаменитых
спортсменах-наших земляках. Надеемся, что никого не пропустили.
Мы сделали презентацию о спортсменах в программе Power Point.
Наложили на нее песню «Спорт» в исполнении А. Глызина и преобразовали
её в видео-ролик с помощью программы Киностудия Windows. Мы
старались, чтобы наш фильм о спортсменах всем понравился. Вот, что у нас
получилось (показ видеоролика).
2.
Заключение
Работа над проектом нас очень увлекла и вдохновила. Подбирая
материал, мы узнали много нового: как зародились Зимние Олимпийские
игры, в каком году наша страна впервые приняла участия в зимней
Олимпиаде и много-много других интересных фактов
проведения
соревнований по зимним видам спорта. Но, самое главное, мы узнали о
наших знаменитых земляках-спортсменах и смогли донести эту информацию
до учащихся нашего района на церемонии закрытия районной зимней
спартакиады школьников 2017.
Наши спортсмены-дальневосточники – выдающиеся люди, настоящие
патриоты своей страны и должны служить примером для молодежи, вести за
собой подрастающее поколение к новым спортивным победам и
достижениям.
Считаем, что поставленные задачи проекта мы выполнили, и цели
своей достигли. Посмотрев наш видео-ролик, мы надеемся, что учащиеся
нашего района запомнят наших спортивных героев в лицо и всегда будут
ровняться на них.
В следующем году мы продолжим работу по проекту. Планируем
познакомить школьников
района со знаменитыми спортсменами
Хабаровского края по летним видам спорта на одном из районных
спортивных мероприятий.
«Спортсмены Хабаровского края
В них сила и мощь родная.
В них мужества прочный запас
Пример они яркий для нас». (Бурлакова Екатерина)
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Приложение 1

Этапы проектной деятельности
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Подготовительный этап
1.
Создание рабочей группы из числа
ноябрь
обучающихся объединений
«Волейбол» и «Настольный
теннис». Разработка плана
реализации проекта
2.
Сбор материала о Зимних
ноябрь-январь
Олимпийских играх и знаменитых
спортсменах Хабаровского края по
зимним видам спорта.
Основной этап
3.
Анализ и отбор необходимого
февраль
материала для разработки
презентации и видеоролика.
4.
Монтаж видеоролика о
Февраль
спортсменах, подготовка ведущих к
защите.
5.
Показ видеоролика на церемонии
15 марта
закрытия районной зимней
спартакиады школьников 2017.
6.
Защита проекта на НОУ
13 апреля
«Дискавери».
Заключительный этап
7.
Анализ проведенного мероприятия
Апрель
(показа видеоролика и защиты
проекта).

Ответственный

Педагог,
участники
проекта

Педагог,
участники
проекта

Педагог,
участники
проекта

8

Приложение 2
Знаменитые спортсмены Хабаровского края
по зимним видам спорта

Савельев Сергей Петрович
Одним из лучших лыжников мира
конца 1970-х гг.

Чепиков Сергей Владимирович
Двукратный олимпийский чемпион
и чемпион мира по биатлону.

Могильный Александр Геннадьевич
Чепалова Юлия Анатольевна
Самый молодой олимпийский чемпион.
Олимпийская чемпионка и
Известный советский и российский
чемпионка Мира по лыжным гонкам.
хоккеист.

Плющенко Евгения Викторович
Трёхкратный чемпион мира.
Лучший спортсмен России 2006 г.
мира.
Немая Юлия Александровна

Скобрев Иван Александрович
Рекордсмен России по конькобежному
спорту. Призёр чемпионатов

Участницей семи этапов Кубка мира
и трёх чемпионатов мира по скоростному
бегу на коньках.

Серебряный призёр Олимпийских
игр по лыжным гонкам.

Паджинский Александр Эдуардович

