
ПРОЕКТ «ОСОБЫЕ ЛЮДИ»

МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина» г. Королёв

Инициативная группа:

Соломина Валерия, 9Б

Ковальчук Дарья, 8А

Медведева Анастасия, 8А

Лахно Мария, 8А

Руководитель:

Рябко Татьяна Юрьевна,

учитель русского языка и литературы



АКТУАЛЬНОСТЬ

Инвалидность – одна из 
составляющих человеческого 
существования

Основная проблема состоит в 
отчужденности этой социальной 
группы от остального социума

Мы должны помочь им в 
человеческом коллективе 
чувствовать себя комфортно



МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ

•Население –
146,8 млн

•Из них 
инвалидов –
12,259 млн

Россия

•Население -
7 423 470

•Из них 
инвалидов -
121 000

Московская
обл.

•Население -
221 797

•Из них 
инвалидов –
около 12 000

Королёв



ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Результаты

анкетирования школьников

участниками волонтерской группы:



АНКЕТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ



АНКЕТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
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АНКЕТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ



ЗНАКОМСТВО С ОСОБЫМИ ЛЮДЬМИ

Олег Макаров - администратор и координатор МБУ САШ «Наш мир». Олег, став 

инвалидом в зрелом возрасте, пройдя через предательство близких, поражения и 

победы, активно реализует идею изменения отношения общества к людям, 

которые чем-то отличаются от большинства, и это не обязательно инвалиды. 



В ГОСТЯХ В МБУ САШ «НАШ МИР»

МБУ САШ «Наш мир» - это один из 

немногих центров реабилитации 

людей с ограниченными 

возможностями в Московской 

области.



ГОСТИ В ГИМНАЗИИ

На встрече в гимназии Олег Макаров рассказал о показе коллекций одежды для 

инвалидов, об экстремальных видах спорта на инвалидных колясках, о 

паралимпийских играх и о многом другом.



ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВ

Буслова Елена,

8Г

«Этот человек 
излучает лишь 
позитив. После 
встречи с ним я 

задумалась о 
жизни»

Бакулин Даниил,

8Г

«Нам показали 
несколько 

фильмов про то, 
что нет ничего 
невозможного. 
Олег мне очень 
понравился, и я 
хотел бы с ним 

еще раз 
встретиться»

Зерова Аня,

8Г

«Олег Макаров –
удивительный 
человек. Он 

радуется пению 
птиц, шуму дождя, 
первым цветам. 

Для него это и 
есть жизнь. К 

сожалению, очень 
многие люди 

считают, что все 
это мелочи»

Бондарь Лев,

8Г

«Это люди, 
которым 

сложнее, чем 
нам. Но они 
достигают 

результатов и не 
жалуются. После 
встречи я и мои 
одноклассники 

поняли, что если 
чего-то захотеть, 

то ты этого 
добьешься»



СТИРАНИЕ ГРАНИЦ



РАБОТА НА СОРЕВНОВАНИИ

Помощь в организации и судейство 

на турнире по игре бочча на ФОКе

стадиона «Металлист» среди 11 

команд инвалидов Московской 

области 13.12.2018



СОВМЕСТНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ

7 мая 2018г в у Вечного огня

провели совместную «Вахту Памяти»

адаптивная школа «Наш мир», 

юнармейцы, ветераны и гости 

города – люди с ограниченными 

возможностями из соседних 

городов



УРОК «ОСОБЫЕ ЛЮДИ»

19 марта 2019 прошел урок "Особые 

люди" для учащихся 7-8 классов. 

Ребята устроили небольшой концерт 

для гостей и представили отчет о 

совместной работе с инвалидами. 



НАГРАЖДЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ

19 марта 2019 Олег Макаров наградил волонтеров - учеников 8-А и 9-Г классов 

гимназии за организацию и помощь в проведении мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями.



ГИМНАЗИСТЫ О ВСТРЕЧЕ

«…Главное, что изменила в моей жизни эта встреча: теперь я волонтер. И это 

прекрасная новость. Может, хоть это и принесет мне счастье. Сказать честно, я 

всегда хотел чем-то помочь людям. Теперь у меня есть такая возможность…»

(Денис, 7Г)



МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ

«После этой встречи изменилось мое видение этой ситуации, и я очень 

благодарна, что мне показали другую сторону жизни.» (Ковальчук Дарья, 7А)


