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Аннотация: статья посвящена формированию силы воли человека на при-

мере жизни людей после получения ими военной или производственной травмы, 

перенесенного заболевания или будучи уже рожденным с ним. Новизна исследо-

вания заключается в том, что исследуемая тема представлена глазами ре-

бенка – ученика начальной школы, впервые задумавшегося о том, что все люди 

разные. В работе приведены примеры мужества и стойкости лиц с ограничен-

ными возможностями, доказавшими себе и обществу, что они могут быть пол-

ноценными гражданами страны. Статья показывает роль семьи и общества в 

формировании у подрастающего поколения определенной гражданской позиции 

в сложных жизненных ситуациях. 
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Введение. Ни одна более или менее сложная жизненная проблема человека 

не решается без участия воли. Никто на Земле никогда еще не добился выдаю-

щихся успехов, не обладая выдающейся силой воли. В жизни каждого из нас воз-

никают трудные жизненные ситуации, и все мы по-своему реагируем на непри-

ятности и по-разному ищем выход из сложной ситуации. 
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Одни мирятся и, приспосабливаясь, «плывут по течению». Другие ищут вы-

ход из трудной жизненной ситуации с помощью действий, направленных на пре-

одоление проблем и неприятностей. Кто-то замыкается в себе и вместо того, 

чтобы попытаться как-то преодолеть трудность, предпочитает ее не замечать. А 

многие, проклиная судьбу, лишь жалуются на сложную жизнь и фактически не 

решают никаких проблем. 

В нашей семье мама часто повторяет «Правило трех Н: Нет Ничего Невоз-

можного». Главный совет, который она мне дает – человек может многого до-

стичь, надо только стремиться к поставленной цели. От того, что и как я делаю, 

зависит моя жизнь. 

О том, что я должен следить за своими игрушками, вовремя делать уроки, 

помогать родителям и не совершать плохих поступков я понял давно. Но как 

быть, если не хочется что-то делать, потому что тяжело, больно или просто лень? 

Как преодолеть себя? И существует ли в жизни невозможное? Эти вопросы меня 

волновали до тех пор, пока я не увидел 19 мая 2016 года в Волгоградских ново-

стях сюжет, как на площади Павших Борцов в Волгограде собрались инвалиды-

колясочники из многих регионов нашей страны и стран ближнего зарубежья, 

чтобы совершить пробег «Волгоград – Камышин», посвященный 100-летию со 

дня рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева. Инвалидам предстояло 

проехать 180 км! 

И я задался вопросом – кто такой Маресьев и чем он знаменит, что в его 

честь инвалиды-колясочники совершают настоящий подвиг, превозмогая себя и 

жизненные обстоятельства? И почему пробег именно в Камышин? 

Цель исследования: узнать, что представляет собой воля к жизни; что необ-

ходимо для преодоления себя; определить существует ли в этой жизни невоз-

можное. 

Гипотеза: В жизни существует много непреодолимого и невозможного для 

человека. 

Задачи исследования: изучить биографию Алексея Петровича Маресьева; 

определить, кого называют современными маресьевцами; проанализировать, что 
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знают мои одноклассники о Маресьеве и людях с ограниченными возможно-

стями; понять, можно ли преодолеть себя и как это сделать? 

Методы исследования: посещение памятных мест г. Камышина – малой ро-

дины легендарного летчика; поиск и изучение информации по теме, анкетирова-

ние одноклассников. 

Практическая ценность работы состоит в том, что материалы исследова-

ния способствуют патриотическому воспитанию учащихся и помогают людям, 

оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, понять, что несмотря ни на что, 

нужно бороться за жизнь и продолжать жить, а не просто существовать. 

Мое знакомство с человеком – легендой. «Я человек, а не легенда!», – так 

говорил о себе уже в мирное время Герой Советского Союза Алексей Петрович 

Маресьев, но я предполагаю, что все на самом деле с точностью да наоборот. 

Я внимательно следил за новостными репортажами из г. Камышин Волго-

градской области, где 20 мая 2016 года проходило празднование 100-летия со дня 

рождения Героя Советского Союза А.П. Маресьева. И чтобы узнать лучше о про-

славленном летчике, я поехал на его малую родину, в город Камышин, посетил 

музей, который был открыт в день его столетия. 

 

Рис. 1 
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В музее я узнал, что Алексей еще в детстве «заболел» небом, дважды пода-

вал документы в летное училище и дважды получал отказ – по здоровью. Никто 

не верил в его детскую мечту – стать летчиком, кроме него самого. Но Маресьев 

достиг своей цели, закончил Батайское авиационное училище в 1940 году. Пер-

вый его боевой вылет состоялся 23 августа 1941 года. 

Миг, который перевернул всю жизнь: 4 апреля 1942 года в районе «Демян-

ского котла» (Новгородская область) во время операции по прикрытию бомбар-

дировщиков в бою с немцами самолёт Маресьева был подбит, а сам Алексей тя-

жело ранен. 18 суток он на покалеченных ногах, а затем ползком пробирался к 

линии фронта. Еле живого летчика обнаружили деревенские жители. Врачи вы-

нуждены были ампутировать ему обе ноги из-за гангрены, это означало конец 

карьеры летчика. 

Преодоление себя: Маресьеву предстояло заново научиться ходить и упорно 

двигаться к намеченной цели – сесть за штурвал самолёта. В музее я увидел его 

первые протезы и подумал – какой силой воли и мужеством надо обладать, 

чтобы не только научиться на них ходить, но и снова подняться в небо. Известно, 

что для управления самолетом необходимо оказывать давление на педали с опре-

деленным усилием. И у меня возник вопрос – как можно с протезами управлять 

самолетом? 

И тогда родители предложили совместно прочитать книгу Бориса Полевого 

«Повесть о настоящем человеке». Меня поразила необычная сила духа, сила воли 

и мужество летчика, когда он один в заснеженном лесу с отмороженными ногами 

ползком пробирался к своим. Как тяжело далась ему первая тысяча шагов! После 

ампутации ног Маресьев был уверен, что снова будет летать! 

20 июля 1943 года он во время воздушного боя с превосходящими силами 

противника спас жизнь двух советских лётчиков и сбил двух вражеских истре-

бителя. Боевая слава о Маресьеве разнеслась по всему фронту. 

24 августа 1943 года Алексею Маресьеву было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза за подвиг. В представлении Маресьева к высокой награде коман-

дир полка написал: «Не жалея жизни и крови, сражается против врагов и, 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

несмотря на серьезный физический недостаток, добивается в воздушных боях 

отличных успехов». 

Современные маресьевцы, кто они? Познакомившись с подвигом А.П.Ма-

ресьева, я задумался – а в настоящее, невоенное, время есть ли люди, которые 

преодолевая себя, совершают невозможное? Я стал искать информацию. Оказы-

вается, есть много примеров, раскрывающих огромное желание и большое 

стремление людей с ограниченными возможностями приносить пользу Родине, 

побеждать, просто жить и творить. 20 мая 2016 года в Камышине 10 выдающихся 

россиян из рук сына легендарного летчика Виктора Маресьева получили памят-

ный знак «За волю к жизни». Каждый из них доказал, что, как и Алексей Маре-

сьев, вопреки всем обстоятельствам может быть активным гражданином и при-

носить пользу своей семье и Родине. 

 

Рис.2. Церемония награждения в г. Камышине 

 

Среди награжденных – волгоградец Александр Михайлов. Сегодня он веду-

щий инженер-конструктор завода «Баррикады» и руководитель группы техниче-

ской помощи при дивизии Ракетных войск стратегического назначения. И в этом 

не было бы ничего удивительного, но у него нет обеих ног. Он выжил после 

17 операций, у него есть любимая работа, семья, друзья и мечта – чтобы в его 

доме и в домах, где живут инвалиды, были пандусы. Ведь им нужна возмож-

ность, не прибегая к помощи других, самостоятельно выходить на улицу. Цель в 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жизни у Михайлова – поддерживать тех, кто пал духом и помогать им. Для этого 

он имеет огромную выдержку, силу воли и каждый день занимается спортом. 

Изучая тему, я познакомился с Алексеем Михайловичем Елисеевым – жи-

телем Фроловского района Волгоградской области. Алексей Михайлович – че-

ловек огромных жизненных сил, энергии и задора, а главное – мужества. У него 

с рождения нет ног и правой руки, и он в свои 64 года ежедневно борется за 

жизнь. Вера и целеустремленность А.М. Елисеева сделали чудеса в борьбе с 

недугом. Он не стал обузой для родных, создал семью, воспитал детей и сам по-

строил дом! 

Считаю, что маресьевцами нашего времени можно назвать и спортсменов -

паралимпийцев. Не имея тех возможностей, как обычные спортсмены, паралим-

пийцы, превозмогая себя, добиваются выдающихся результатов. И их заслу-

женно можно назвать героями. Их подвиги становятся для меня примером муже-

ства и личным стимулом. 

Сильное впечатление на меня произвело закрытие Паралимпиады в г. Сочи 

в 2014 году и главный герой церемонии – призер Паралимпиады 2012 года 

спортсмен-колясочник Алексей Чувашев. 

 

Рис. 3. Закрытие Паралимпиады в г. Сочи в 2014 году 

 

Он на руках поднялся по канату на высоту 15 метров и доказал, что люди 

«могут даже летать силой своего духа, красотой своей мечты». Из слова 

«Impossible» Алексей Чувашев сделал конструкцию «I’m possible», говоря всем 
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жителям планеты, что все возможно! Шоу на закрытии Паралимпиады в г. Сочи 

в 2014 году «Достигая невозможного» стало триумфом воли и духа людей с огра-

ниченными возможностями. Оно прославляло не только спортсменов-паралим-

пийцев, но и говорило всем, что невозможное – возможно благодаря силе духа и 

упорному стремлению к высшим результатам. 

Я поинтересовался у одноклассников, что они знают о подвиге Маресьева и 

об адаптации людей с ограниченными возможностями, провел анкетирование. 

Анализ анкет показал, что только 2 человека назвали фамилию летчика, воевав-

шего без ног; 14 человек знают о подвиге Маресьева, при этом 10 – отметили, 

что он воевал без ног, и 4 – что выжил в лесу; никто из одноклассников не знает, 

что летчик родился в Волгоградской области и 2016 год был объявлен годом Ма-

ресьева; 17 одноклассников считают, что работать без ног или рук можно, но 

очень сложно и примеров не смогли привести, а 3 одноклассника считают, что 

без ног или без рук работать сегодня вообще нельзя. 

Заключение. Изучив тему, я понял, что начинать воспитание в себе силы 

воли следует с формирования привычки не отступать перед трудностями. Систе-

матически преодолевая сначала небольшие трудности, а со временем и значи-

тельные, человек тренирует и закаляет свою волю. Необходимо каждое препят-

ствие рассматривать как «невзятую крепость» и делать все возможное, чтобы 

преодолеть его, «взять» эту «крепость». Люди, обладающие несгибаемой волей, 

постоянно приучали себя совершать волевые поступки в повседневной жизни и 

поэтому оказались в состоянии совершить исключительные подвиги в боевой и 

трудовой деятельности. 

Я пришел к выводу, что в жизни для человека Нет Ничего Невозможного! 

И для преодоления себя надо: ставить перед собой четкую цель и упорно 

идти к ней, прилагать максимум усилий для выполнения сложной задачи, быть 

мужественным и воспитывать силу воли, ничего не бояться: ни боли, ни мораль-

ных травм, любить свою Родину и быть ее патриотом, заниматься спортом и от-

ветственно подходить к любому делу, никогда не сдаваться и помнить, что выход 
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есть всегда. И чем раньше начинать процесс воспитания воли, тем больших успе-

хов можно добиться. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на размещение фо-

тографий. 
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