
Мотивационное выступление                 
Т.М. Чевордаевой

«Умей держать удар.                                   
Не дай  себя сломать»



Чевордаева (Мирзаян) 
Татьяна Михайловна

Родилась в 1954 году в Азербайджанской Республике, проживает в
г. Ивантеевке Московской области. Окончила юридический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова, работала юрисконсультом. В 1981 году
окончила Университет молодого лектора при Обкоме комсомола. Живет
необычной судьбой со своими взлетами, тревогами (инвалид детства).
Окончила курс живописи в Заочном народном университете искусств
(ЗНУИ), автор более 200 картин, пишет стихи, очерки, занимается
фотографией, принимает участие в фотовыставках города и центра
«Преодоление» имени Н.А. Островского. Автор трех поэтических сборников,
написала книгу о выдающихся людях города, биографический очерк «Мои
сожженные мосты, или 20454 дня экстрима». Много путешествует,
принимала участие в Килиманджарской экспедиции на Эльбрус, лауреат
Параартиады народов России (2012, 2013).
Чевордаева Татьяна Михайловна – член Союза журналистов России. 
С 1981 года - в рядах Коммунистической партии.



Чевордаева Татьяна Михайловна



Герои выступления



Прохор Исидорович Мошнин 
– Серафим Соровский

Иеромонах Саровского монастыря. 
Прославлен Российской церковью в 
1903 году в лике преподобных. 
Великий подвижник Русской Церкви 
и один из наиболее почитаемых 
монахов в её истории



Матрена Дмитриевна 
Никонова

Матрона Московская Святая  
Русской православной  
церкви. Родилась  незрячей  
в крестьянской семье в 1881 
году.  В  возрасте  17  лет  у 
неё отнялись ноги. Матрона 
имела  веру  глубокую,   
способность  исцелять 
больных  и  предсказывать 
будущее.  У  её дома всегда 
были паломники. Люди 
приезжали за помощью к 
ней за десятки километров 
со своими болезнями, 
тревогами, скорбями и она 
им помогала. 



Журавлев Григорий 
Николаевич

Русский художник, 
иконописец. Родился с 
атрофированными 
руками и ногами в семье 
крестьянина. Все свои 
работы выполнял 
зубами. Произведения 
его стали достоянием 
православного 
христианства русского.



Журавлев Григорий Николаевич
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Кобельков Николай 
Васильевич

Инвалид с рождения (без рук и ног), 
известный цирковой артист, владелец 
луна-парка в Пратере. Отец 6 детей.



Марголин Михаил 
Владимирович

Выдающийся Советский 
конструктор стрелкового  
оружия, в первую очередь  
спортивного. Во время 
схватки с бандитами  ранен 
в голову и… ослеп на оба 
глаза. Современники 
поражались его мужеству и 
силе воли. Он даже слепой 
научился стрелять - на звук. 
Автор книги «Я солдат еще 
живой».



Островский Николай 
Алексеевич

Советский писатель, автор 
романа «Как  закалялась 
сталь». Героическая 
личность: неизлечимо  
больной, слепой писатель 
создавал  книги,  зовущие 
на  борьбу  «за  счастье 
народа».



Маресьев Алексей 
Петрович

Советский военный лётчик-
истребитель. Герой 
Советского Союза. 
Полковник. Из-за тяжёлого 
ранения во время Великой 
Отечественной войны у 
него были ампутированы 
обе ноги. Однако, несмотря 
на инвалидность, лётчик 
вернулся в небо и летал с 
протезами. 



Туснолобова-Марченко 
Зинаида Михайловна

Советский военный врач, 
медик, участница Великой 
Отечественной войны, 
Герой Советского Союза. За 
8 месяцев пребывания на 
фронте вынесла с поля боя 
123 раненых. В 1943 году в 
бою была тяжело ранена, 
обморожена, сутки 
пролежала среди трупов. 
Вследствие обморожения 
лишилась рук и ног.



Киселева Людмила 
Георгиевна

Художник. Журналист. 
Благотворитель. Она родилась 
инвалидом, с диагнозом миопатия 
(прогрессирующее отмирание 
мышечной ткани, приводящее к 
полной неподвижности). Ее 
потрясающие по лаконичности 
техники и глубине содержания 
рисунки принесли известность. 
Работы - удивительно светлые и 
легкие, солнечные и воздушные. В 
них нет и намека на ее личное 
несчастье. От них веет теплом, 
нежностью и лаской, чувством 
радости жизни - или легкой грустью, 
сопереживанием. Они призывают 
любить жизнь.



Киселева Людмила Георгиевна
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Туманова Людмила 
Анатольевна

Поэт, автор и исполнитель песен. 
Член  Союза  журналистов  СССР. 
Написала   болеее тридцати 
сценариев и пьес для телевидения. 
Записала  2  грампластинки  со 
своими песнями.                            



Смолин Олег 
Николаевич

Депутат Госдумы, первый зампред 
Комитета по образованию и науке. 
Доктор философских наук, 
академик РАО. Вице-президент 
Всероссийского общества слепых. 
Председатель Общероссийского 
общественного движения 
«Образование – для всех».



Суворов Александр 
Васильевич

Советский и российский 
психолог, педагог, поэт. 
Автор работ по 
психологии, педагогике, 
философии психологии. 
Доктор психологических 
наук, профессор. 
Слепоглухой. Президент 
Сообщества семей 
слепоглухих.



Агарков Николай 
Алексеевич

Инвалид  1 группы  с  детства.  Получил 
образование  бухгалтера-экономиста. 
Художник культями рисует с 2-х лет, с пяти 
лет  пишет картины маслом, акварелью и 
графика. Выставлял  свои картины   в 
нескольких  музеях  Германии. Обожает 
стрелять  из пневматического оружия по 
мишеням и даже  выигрывал 
всероссийские соревнования по шашкам.



Агарков Николай Алексеевич
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Портрет Бориса Низвержение

Портрет Татьяны

Пейзаж 



Поползин Сергей 
Анатольевич

Слепой художник. Продолжил 
рисовать после того, как ослеп 
в 1990 году. С тех  пор  из-под 
его  кисти  вышло несколько 
сотен  картин, многие  из 
которых разлетелись по всему 
миру. Сергея  хорошо знают в 
Европе, где  состоялись 
десятки его  выставок, да  и 
сам он  с 1996 года постоянно 
живет  в Австрии.



Поползин Сергей Анатольевич

Привет!
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Крупенников Владимир 
Александрович

Депутат ГД, Председатель 
правления региональной 
общественной организации 
инвалидов «Стратегия». 
Заслуженный мастер спорта 
среди здоровых людей по 
армспорту. Чемпион Мира, 
Европы. Совершил 
восхождение на гору 
Казбек.



Терентьев Михаил  
Борисович

Политический, спортивный 
деятель, депутат ГД РФ. 
Председатель 
Всероссийского общества 
инвалидов. 
Член Совета спортсменов 
Международного 
паралимпийского комитета 
Паралимпийский чемпион. 
Чемпион мира.



Шилов Сергей 
Валентинович

Шестикратный чемпион 
Паралимпийских игр. Заслуженный 
мастер спорта России.                            
Член исполкома Паралимпийского
Комитета России.



Бахматова Наталья 
Александровна

Чемпионка России по большому 
теннису, неоднократный призер 
множества международных 
турниров, жена, мать двух детей, 
специалист по логопедии с 
университетским образованием. 



Алексей                  
Талай

«Русский Ник Вуйчич»  - член 
паралимпийской сборной 
Беларуси  по  плаванию, 
обладатель черного пояса по 
тхэквондо,  мотивационный 
тренер, а  также муж и отец 
четверых детей. Сейчас у Алексея 
есть свой бизнес, собственный 
благотворительный  фонд. 



Александр        
Похилько

От рождения не имеет 
ног ниже колен и пальцев 
рук, но, благодаря своей 
воле к полноценной 
жизни, постоянной работе 
над своим характером 
сумел стать выдающимся 
художником, писателем, 
спортсменом, мужем, 
общественным деятелем. 
Покорил Килиманджаро.



Александр Похилько



Марианна 
Смбатян

Украинская  художница.  Она  страдает 
спинальной  амиотрофией Верднига-
Гофмана. С детства прикованная к 
инвалидной коляске, - яркая  личность, 
своим творчеством  и жизнелюбием 
доказавшая, что  физические ограничения 
и боль  – не  приговор! 



Марианна Смбатян

Девушка с конем Сила духа Гордая Пеанистка

В лесу Рыжеволосая девочка Дом у озера Гармония природы 



Спасибо за внимание!


