
Знаменитые
спортсмены

Хабаровского края
Выполнили: 

Бурлакова Екатерина Алексеевна 7 кл.,
Бурлакова Дарья Алексеевна 6 кл.,

Тимофеева Виолетта Евгеньевна 7 кл..
Научный руководитель:

Переверзева Татьяна Геннадьевна,                                                            
педагог дополнительного

образования ЦРТДиЮ.



Россия –

великая спортивная держава



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;                                                               
- подготовить видео-ролик о знаменитых
спортсменах;      

- познакомить школьников района со
знаменитыми спортсменами Хабаровского
края.



Советские спортсмены –
участники зимних Олимпийских игр 1956 г.



№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Подготовительный этап 
1. Создание рабочей группы из числа 

обучающихся объединений 
«Волейбол» и «Настольный теннис». 
Разработка плана реализации 
проекта 

ноябрь  

Педагог, 
участники 

проекта 

 
2. Сбор материала о Зимних 

Олимпийских играх и знаменитых 
спортсменах Хабаровского края по 

зимним видам спорта. 

ноябрь-январь 

Основной этап 
3. Анализ и отбор необходимого 

материала для разработки 
презентации и видеоролика. 

февраль  

Педагог, 
участники 

проекта 
4. Монтаж видеоролика о спортсменах, 

подготовка ведущих к защите. 
Февраль 

5. Показ видеоролика на церемонии 
закрытия районной зимней 
спартакиады школьников 2017. 

15 марта 

6. Защита проекта на НОУ 
«Дискавери». 

13 апреля 

Заключительный этап 
7. Анализ проведенного мероприятия 

(показа видеоролика и защиты 
проекта). 

Апрель Педагог, 
участники 

проекта 
 



Знаменитые спортсмены Хабаровского края
по зимним видам спорта

1. Савельев
Сергей

Петрович

Один из лучших лыжников
мира конца 1970-х гг. 

Олимпийский чемпион,  
чемпион СССР и мира. 

2. Чепиков
Сергей

Владимиров
ич

Тренер-консультант сборной
России по биатлону.

Двукратный Олимпийский
чемпион по биатлону.  Двукратный

обладатель
Кубка Мира.

3. Могильный
Александр
Геннадьевич

Легенда ЦСКА.
Самый молодой Олимпийский

чемпион. Чемпион мира 1989 
г.

Обладатель Кубка Стэнли. 

4. Чепалова
Юлия

Анатольевна

Заслуженный мастер спорта по
лыжным гонкам.

Трёхкратная Олимпийская
чемпионка, чемпионка мира. 
Обладательница Кубка мира



Знаменитые спортсмены Хабаровского края
по зимним видам спорта

1. Плющенко
Евгений

Викторович

Российский фигурист.
Десятикратный чемпион
России. Олимпийский

чемпион, чемпион Европы и
мира.

2. Скобрев
Иван

Александров
ич

Семикратный призёр
чемпионатов Мира. 

Многократный чемпион и
рекордсмен России по
конькобежному спорту.

3. Немая
Юлия

Александров
на

Российская конькобежка, 
мастер спорта

международного класса
России по скоростному бегу на
коньках. Чемпионка России

в спринтерском
многоборье4. Панжинский

Александр
Эдуардович

Заслуженный мастер спорта
России по лыжным гонкам.

Серебряный призёр
Олимпийских игр в Ванкувере в

2010 г.



ВИДЕОРОЛИК



«Спортсмены Хабаровского края.
В них сила и мощь родная.

В них мужества крепкий запас,
пример они яркий для нас».

(Бурлакова
Екатерина)



Список используемой литературы
и Интернет - источников

 

1. Журнал «Лыжный спорт». Статья «Легенды лыжных гонок .- М.: 

Физическая культура и спорт, 2014 г. 

2. Зимние виды спорта — Википедия  ru.wikipedia.org/wiki/Зимние 
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skimss.com/история-лыжных-гонок. 
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ru.wikipedia.org/wiki/Могильный. 
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Спасибо за внимание !


