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Классный час

Я должен быть полезным своей стране

Цели:

1. Ознакомление с биографией ИрекаЗарипова
2. Воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине
3. Развитие толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями

Оборудование: презентация «Я должен быть полезным своей стране»

Тип: беседа

Ход классного часа

1. Оргмомент
2. Вступительное слово преподавателя
3. Основная часть

3.1. Заслуги Ирека Закирова
3.2. Трагедия молодого человека
3.3. Занятия спортом
3.4. Участие в Паралимпиадах
3.5. Общественная жизнь чемпиона

4. Обобщение преподавателя



ИрекЗарипов

Четырехкратный чемпион Паралимпиады – 2010 ИрекЗарипов – уникальный спортсмен
и по-настоящему национальная гордость. Он один смог завоевать больше золотых
медалей на Паралимпиаде в Ванкувере, чем вся наша Олимпийская сборная. Ирек
показал, как надо побеждать и преодолевать себя. И не смотря на все жизненные
трудности, он продолжает оставаться жизнерадостным человеком.

ИрекЗарипов родился 27 марта 1983 года в г.Стерлитамак, Заслуженный мастер
спорта, четырёхкратный чемпион Зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере,
призер Чемпионата мира 2009 года, участник Зимних Паралимпийских игр 2006 года в
Турине. Дисциплина – лыжные гонки и биатлон.

Окончил башкирский экономико-юридический колледж, сейчас учится в Уральской
академии физической культуры.

В 2000 году после автомобильной аварии ему ампутировали обе ноги.

С 2005 года выступает за Школу высшего спортивного мастерства Республики
Башкортостан. С 2005 года — член сборной паралимпийской команды России. С 2010
года — первый вице-президент Федерации физкультуры и спорта инвалидов

Ирек, как у вас детство проходило?

- Детство? Ух, как далеко…Нормально прошло. Серьезно никакими видами спорта не
увлекался. В школе только в разные секции ходил, перепробовал всего понемногу: в
футбол, волейбол играл, занимался боксом, лыжами, самбо…

А была какая-нибудь детская мечта?

- Не было какой-то определенной мечты. Хотел просто вырасти и стать человеком.

В 2000 году 17-летний Ирек ехал с другом из гаража на мотоцикле. Столкнувшись с
МАЗом, Ирек улетел под колеса грузовика. Ноги пришлось ампутировать. После травмы
Ирек начал уходить в себя – только ел, спал и набирал килограммы. Пока родители не
настояли на том, чтобы сын пошел в спорт.

Как смогли преодолеть себя после травмы, чтобы достичь спортивных побед?

- Я очень много занимался – это и постоянные тренировки, и усилие над собой.
Хотелось показать и доказать, что все возможно. И что из любой жизненной ситуации
всегда есть выход.

Как начали заниматься?

- В 2000 году пришел в Общество инвалидов, где перепробовал разные дисциплины –
занимался легкой и тяжелой атлетикой, плаванием, настольным теннисом. Затем
переключился на лыжные гонки и биатлон. И потом уже, в 2005 году, попал в состав
сборной России по лыжным гонкам. И в следующие пять лет вместе с тренером с
Гумеровым Амиром Абубакировичем я смог добиться таких результатов.

Как проходили тренировки в течение всего олимпийского цикла?



Тренировки были каждый день. В течение дня по 4 тренировки: две основные и две
вспомогательные.

Что было самым сложным в процессе подготовки к Олимпиаде?

Не могу сказать, что ежедневные тренировки были для меня сложными. Была только
общая физическая усталость. Она и сейчас есть – мы уже начали готовиться к Олимпиаде
в Сочи. Но я знал, что будет результат, и поэтому не придавал значения этой усталости.
Наоборот, давал установку все больше и больше тренироваться. И, конечно же, была
мечта стать олимпийским чемпионом. Ведь к этому я шел четыре года. - На старте, какие
чувства испытывали? Определенный кайф. Когда впервые встал на олимпийской
пьедестал с золотой медаль – эмоции, конечно, переполняли.

Что трудней всего было преодолеть в жизни?

Быть бесполезным обществу. Самое трудное было снова стать нужным, встать на «ноги».
Но самое главное – надо не отчаиваться, жить дальше. Я, например, стараюсь сам себя
преодолевать.

А откуда вы берете душевные силы?

Не знаю, я наверно, сам по себе такой сильный человек. Меня закалила жизнь до такой
степени, что я стараюсь не смотреть ни на что.

Анна Бурмистрова, паралимпийская чемпионка по биатлону характеризовала вас,
как очень жизнерадостного человека…

Не знаю, я сам по себе такой (смеется). Что плакаться-то в жизни, надо жить дальше!
Надо задаться целью, и тогда вообще все будет замечательно.

Как же справиться с чувством безысходности? Часто люди просто опускают руки…

Самое легкое в жизни: лечь на диван, выпить стакан водки и забыться. А я люблю
посложней – не отчаиваться, преодолевать трудности.

Что такое для вас сила воли?

Это победа над собой в первую очередь, над своей ленью. Надо жить и радоваться
жизни. Бывает, она бьет по голове и по всем местам. Но это классно!

Люди отзывчивы сами по себе?

Люди разные бывают: есть злые, а есть добрые и отзывчивые. - Что такое для вас
равнодушие и цинизм? Это когда человек, ну вообще не понимает, что у тебя есть
проблемы и нужно как-то помочь. Когда говорит, что поможет, а сам при этом ничего не
делает. Или когда общество говорит, что, мол, да, мы помогаем, а на деле и палец об
палец не ударят - Как можно эти качества преодолеть? Надо пропагандировать спорт.
Хотя с другой стороны, наверно, таких людей не переубедишь. Все-таки врожденные
качества тоже влияют на человека.

Какие планы строите на будущее?



Сначала Олимпиада в Сочи. А после спорта, возможно, в политику ударюсь. Хочу
попробовать, буду спорт продвигать.

В личной жизни у Ирека тоже все сложилось удачно. С будущей женой Еленой
познакомился, когда учился еще в школе. Но серьезные отношения начались спустя
восемь лет. Сейчас у них подрастает двухлетний сын Айнур. Но на одном ребенке
супруги останавливаться не собираются. Скоро в семействе Зариповых ожидается
пополнение.

А своего ребенка тоже хотите отдать в спорт?

Обязательно! Хочу отдать в плавание. Пускай плавает по началу, развивается. Не
получится – дальше сам выберет, что ему больше нравится.

А сами чему бы хотели еще научиться?

- Я? Ох, какой вопрос, интересный… Хочу на машинках в гонках участвовать, я вообще
люблю гонять. Адреналин, скорость. А в жизни: хочу построить дом, посадить дерево,
вырастить сына.

Что вы больше всего цените в людях?

Когда не лгут, а говорят правду. Не терплю предательство и ложь, как большинство
людей.

Чего вы ждете от жизни? Удалась жизнь?

Удалась. Все хорошо.

Чтобы вы посоветовали бы читателям-инвалидам и родителям детей-инвалидов?

Не отчаиваться, пробивать себе дорогу в жизнь и не падать духом. Сидеть сложа руки –
это самое легкое. Всегда есть Общества инвалидов, Службы социальной защиты и люди,
которые помогут в беде. Я в свое время нашел таких людей, которые и дали мне толчок в
жизни. Это, в первую очередь, друзья и родители. А также люди, которые увидели, что
случилась беда, и помогли.


