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Памятники великим спортсменам
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 Еще во времена Древней 
Греции в честь олимпийских 
чемпионов возводили 
монументы и памятники. В 
наше время великим 
спортсменам, часто при жизни, 
как правило на родине ставят 
памятники. Каждая страна 
гордится своими знаменитыми 
спортсменами и хочет 
отблагодарить их за высокие 
спортивные достижения и 
прославление родины. У 
каждого памятника своя 
история, идея, задумка, но всех 
их объединяет любовь к спорту 
и выдающимся достижениям.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1013._sqWODGeVEUcn4QVh6uYjSJmbTNZZdm2iTGY8BcnUvg1DmxZzOqgfiWCuRnerKhBFCgBhL3TOpalaLH_8FwhL36CHD1DCSlrbYS_zRXyfYo.f59c00e098540b9abe83fa50bbc4fbe06d554d87&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3l2Sm5XTDBsUVJzUHdpUjkwVlJOVG1qR0ZzSXA5MHdicDJaNGhxVEtiNGhBamhKTGNwUTg5ZWVXQVNoZzBuRWVjdnY5VnFhT3NRbklnUjBTS3lZaGhCZGxRbW1WWk1xZTZ5UUdBbTdsd0g2UXFnVk9aZndzWlRKLW82T1JQSl9nY1NUeVJtbHJDdG9SY3BCUTNPOFhpUEs4WXRBNzcwb2c&b64e=2&sign=fc281f37c34bdd5cd088e0492ff5f75c&keyno=0&l10n=ru
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Легендарный футболист и тренер Олег 
БАЗИЛЕВИЧ

Советский футболист и 
футбольный тренер. 
Кандидат педагогических 
наук. Методист. Совместно 
с В. Лобановским
разработал и внедрил 
систему подготовки 
футболистов высокой 
квалификации. Автор 
разработок стратегии и 
тактики футбола. 
Заслуженный тренер СССР 
и Украины.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1013.cVdctm0wstCzpElQ7j44D-EzJMcqhkweNtgyN8PhU1aHYyufWiGwmB9HhRG0bEP3yNcqAL659bO7Lb2JqJnjjpy9gOaVKBnu_uuIUa2QS4U.cc2972e473f298548211fe61343c708bb9902252&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb2Z0Z2dEWEpMNW1MVS1qRm44QWxSeFVTRHQ1Tk45bUE2a2d3VXh2MlZfb3lNdGUwdVZBQmxVTW9YSWNtR1FQMUkyNERFQXNjMnRsM2t3UkVMRnY5VUxVejVsVDlraVctb09ZWl91VUJZWlV0cU9XMTRZWnB2QWpXY1FrM0F0Y2Fn&b64e=2&sign=5b7583e087298aade31356f2800eb047&keyno=0&l10n=ru
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Советский, российский 
спортсмен, борец 
классического стиля, 
государственный и 
политический деятель, 
депутат Государственной 
думы VI созыва от партии 
«Единая Россия», член 
комитета Госдумы по 
международным делам. 
Заслуженный мастер 
спорта СССР, Герой 
Российской Федерации.
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Советский тяжелоатлет, 
двукратный 
олимпийский чемпион 
и восьмикратный 
чемпион мира, 
заслуженный мастер 
спорта СССР, 
заслуженный тренер 
СССР
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 Аргентинский 
футболист, 
завершивший карьеру, 
играл на позициях 
атакующего 
полузащитника и 
нападающего. Выступал 
за клубы «Архентинос
Хуниорс», «Бока 
Хуниорс», «Барселона», 
«Наполи», «Севилья» и 
«Ньюэллс Олд Бойз». 
Провёл 91 матч и забил 
34 гола в составе 
сборной Аргентины.



Сергей Бубка –чемпион по прыжкам  в 
высоту с шестом
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Сергей Бубка – живая легенда спорта, 
герой нашего времени. Он – первый в 
мире человек, прыгнувший с шестом 
на высоту более шести метров, 
обладатель мирового рекорда (6,15 м) 
с 1993 года, который не побит по сей 
день. 
Спортсмен родился в 1963 году в 
Ворошиловграде (прежнее название 
Луганска). Он решил посвятить свою 
жизнь самому завораживающему и 
кажущемуся невозможным виду 
легкой атлетики - прыжкам с шестом -
в возрасте 10 лет. 

http://ukraine.ui.ua/sport


Памятник  тренеру
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Али Алиев-
советский 
борец 
вольного 
стиля. 
Заслуженный 
мастер спорта 
СССР. По 
национальнос
ти - аварец



Памятник легендарному футболисту 
московского «Спартака» Федору Черенкову  

».
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Советский и российский 
футболист, полузащитник. 
Большую часть карьеры 
провёл в составе 
московского «Спартака». 
Сыграл 34 матча за сборную 
СССР



Майкл Джордан
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 Выдающийся 
американский 
баскетболист, 
бывший игрок НБА. 
Играл на позиции 
атакующего 
защитника. 
Джордан сыграл 
важную роль в 
популяризации 
баскетбола и НБА 
во всём мире в 
1980-х и 1990-х 
годах
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Открытие памятника 
Ивану Поддубному

В кубанском городе Ейске 
появился памятник легендарному 
отечественному борцу Ивану 
Поддубному. 

Российский и советский 
профессиональный борец, атлет 
и артист цирка происходящий из 
рода запорожских казаков



Криштиану Рональду
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Португальский футболист, 
выступающий за испанский клуб «Реал 
Мадрид» и сборную Португалии. Самый 
дорогой футболист в истории футбола -
за его переход из английского 
«Манчестер Юнайтед» в «Реал» было 
заплачено 80 млн фунтов стерлингов. 
Лучший бомбардир в истории сборной 
Португалии. Считается одним из 
лучших футболистов современности. 
Официально признан ПФФ лучшим 
игроком в истории португальского 
футбола.



Памятник Льву Яшину на стадионе Динамо

18.04.2016

13

Советский футбольный вратарь,
выступавший за московское «Динамо»
и сборную СССР. Олимпийский
чемпион 1956 года и чемпион Европы
1960 года, 5-кратный чемпион СССР,
заслуженный мастер спорта СССР
(1957). Герой Социалистического Труда
(1990). Единственный вратарь в
истории, получавший «Золотой мяч».
Считается одним из первых вратарей в
мировом футболе, широко освоившим
игру на выходах и по всей штрафной
площадке.

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru;images/search;images;;&text=&etext=1013.u1WpCcWIzFsjpVr81Ul-Rli5DgTBS7y2fMJH84oXWGq04m15V9gACNvNPz0pI_tFHpPSM6RAGFzWlsT4w64H-FfdEzG6lH3TqToUulM0bWw.e0fd36cf27a5dc006c34241f7e39f0414eed1313&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzF0Vl8ydlJ4QWNMaFZOdEJoU3Z4UGxqbG1mOFp5cXZJUzYtRlR0dzlEVGFWMG9CQXhnOGtjT2xPaGFZT3pqaFA4QjJPQUowUE1N&b64e=2&sign=5342d05509dad08895a0e782676c8cc7&keyno=0&l10n=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1960
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%8F%D1%87_(France_Football)
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Спасибо за внимание!

Проект подготовил Сергеев 
Дмитрий
МКУ ЦССУ «Дорогинский»


