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СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ! 

Я хочу вам рассказать о том, как и откуда я первый раз узнала о Паралимпийских 
играх. Я со второго класса занимаюсь волейболом. И каждый год мы с моей 
волейбольной командой ездим в разные лагеря. До определенного момента в жизни я 
считала, что все лагеря одинаковые. Утром — ранний подъем, душ, зарядка, завтрак, 
тренировка. Днём — обед, тихий час, снова тренировка, вечером опять тренировка... Все 
всегда одинаково... 
Этим летом мы с командой отправились в Евпаторию, на Черное море. Нас поселили в 
национальный центр «УКРАИНА», который расположен на самом берегу моря. При 
въезде на территорию лагеря мы еще не знали, чем знаменито это место. Наши тренеры 
тоже ничего не сказали. Да и не до этого нам всем было! 

Первый тренировочный день был как всегда очень тяжелым, и мы ждали вечера!!! 
Вечером должна была быть дискотека! 

Наступил вечер...Мы с девчонками нарядились и пошли на дискотеку. Музыка играла 
очень громко. Когда мы подошли к сцене, то увидели детей. Им было лет по 10.Мальчики 
были одеты в белые футболки, а девочки — в красивые платья. Мне бы не хотелось этого 
говорить, но они были инвалидами...Мы это поняли, потому что некоторые из них были на 
колясках, среди них были и незрячие ребята. 

На некоторое время мы про них забыли: танцевали и веселились. Нам было весело! 
А на следующий день, когда наступило время тренироваться, мы пошли в спортзал. Для 
этого нужно было пройти через столовую и футбольный стадион. Когда наша команда 
проходила мимо столовой, мы увидели молодых мужчин, не старше тридцати лет. Мы не-
доуменно посмотрели тогда друг на друга, подумав, что эти взрослые мужчины делают в 
нашем лагере...И потом мы поняли, что они тоже инвалиды, потому что они общались с 
помощью жестов. А проходя мимо стадиона, мы увидели двух мальчиков на костылях. 

И вот мы пришли в зал. И первое, что нам бросилось в глаза в раздевалке, это то, что 
повсюду висели разные фотографии в рамках. Там были фотографии баскетбольной, 
волейбольной, футбольной команд. На всех фотографиях спортсмены сидели в инвалид-
ных колясках... 

И все равно, мы не очень понимали, в чем дело... Или пока не готовы были понимать. 
Каждый день у нас проходил в тренировках. А через неделю мы поехали на 

экскурсию, на «Красную горку». И на обратном пути при въезде в лагерь мы прочитали 
вывеску. На ней было написано следующее: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ПАРАЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР «УКРАИНА». И тут нам всем стало понятно... Мы приехали в 
спортивный центр, где тренируются инвалиды! И с того момента мы стали относиться к 
людям с ограниченными возможностями по-другому. Мы познакомились с Сашей. Он 
занимался плаванием, и его мечта — участвовать в Олимпиаде. Он оказался очень 
добрым и искренним человеком. И самое главное, что он все время улыбался, несмотря 
ни на что! 
 


