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ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ 
 

 С 7 по 23 февраля 2014 года в г. Сочи пройдут XXII 
Зимние Олимпийские игры – грандиозное международное 
спортивное мероприятие.  

Столица Олимпийских игр Сочи – 
2014 была выбрана в Гватемале 4 июля 2007 
года. В России Олимпийские игры пройдут 
во второй раз (до этого в Москве в 1980 году 
прошли XXII летние Олимпийские игры), и 
впервые – зимние Игры. По окончании 
Олимпийских игр на тех же объектах будут 
проведены зимние Паралимпийские игры 
2014. Организацией зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр 2014 занимается 
Оргкомитет «Сочи – 2014».  

1 марта 2010 года на церемонии 
закрытия зимних Олимпийских игр 2010 
президент МОК Жак Рогге передал 
олимпийский флаг мэру Сочи Анатолию 
Пахомову. Этот процесс сопровождался 
красочным действом, рассказывающим о 
российской культуре.  

За три месяца до этого Жак Рогге 
представил логотип Сочи 2014. В 2011 году 
талисманами зимних Олимпийских игр 
2014 были избраны Белый мишка, Леопард и Зайка. За 
500 дней до начала Олимпийских игр Оргкомитет 
«Сочи 2014» огласил слоган предстоящей Олимпиады: 
«Жаркие. Зимние. Твои».  

В специальном выпуске нашей газеты вы 
узнаете подробнее об истории Олимпийских игр, об 
Олимпийских играх в Москве 1980 года, 
олимпийских видах спорта, о программе 
соревнований Сочи- 2014, о спортивных надеждах 
Кубани и о многом другом.   
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Печатный орган ГБОУ ЦО №1483  

НАШ   МАЛЕНЬКИЙ    

Факты:  - Символ Олимпийских игр - пять 

скрепленных колец, символизирую-

щих объединение пяти частей света 

в олимпийском движении.  

- Девиз Олимпийских игр – Citius, 

Altius, Fortius (лат. «быстрее, вше, 

сильнее»).  



С Т Р А Н И Ц А  2  Н А Ш  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

АНТИЧНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
 Олимпийские игры – величайшие из эллинских национальных празднеств. Они 

происходили в Олимпии на Пелопоннесе и, по древнему сказанию, возникли еще во времена 

Кроноса. Первый исторических факт, связанный с олимпийскими играми—это возобновление их 

царем Элиды Ифитом и законодателем Спарты Ликургом (8 в. до н.э.). С этого времени промежуток 

между двумя празднованиями игр составлял 4 года, или олимпиаду. Во время Олимпийских игр 

устанавливалось священное перемирие, нельзя было вести войну во всех частях Эллады.  

 В праздничных состязаниях могли участвовать лишь чистокровные эллины. Не пользовались 

правом смотреть игры женщины, кроме жрицы Деметры.  

 По словам Павсания, до 472 г. до н.э. все состязания происходили в один день, а позднее были 

распределены на все 5 дней праздника, который проводился в первое полнолуние после летнего 

солнцестояния. За 30 дней все желающие состязаться должны были предварительно показать свое 

искусство перед судьями в Олимпийской гимназии. Перед состязаниями все желающие вынимали 

жребий для определения порядка, в каком будут выходить на борьбу. Наградой за победу служил 

венок из дикой оливы. Победителя ставили на бронзовый треножник и давали ему в руки 

пальмовые ветви.  Победитель представлял еще и свое государство, которое предоставляло ему за 

это разные льготы и привилегии.  

 Олимпийские игры были запрещены в 1-м году в 293-й Олимпиады (394 г.) христианским 
императором Феодосием как языческие.  
 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
Олимпийская идея после запрета античных 

состязаний не исчезла насовсем. Предшественник и 
современных Олимпийских игр «Олимпии» проводились 
регулярно в период с 1859-1888 годов. По предложению 
французского педагога и общественного деятеля Пьера де 
Кубертена в 1894 году было принято решение об 
организации Игр по образу античных и создании 
Международного олимпийского комитета (МОК). Первые 
современные Олимпийские игры прошли в Афинах в 1896 
году. С тех пор были проведены XXX зимних Олимпийских игр и XXI летних Олимпийских игр. 
Игры в Сочи буду XXII по счету.  

 
ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В МОСКВЕ 

 Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в 

Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 августа. Это были 

первые в истории Олимпийские игры на территории 

Восточной Европы, а также первые игры, проведенные в 

социалистической стране. Игры известны тем, что более 50 

стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в 1979 году 

советский войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из 

стран, бойкотировавших Игры, все же приехали в Москву и 

выступали под олимпийским флагом.  

 Соревнования проводились по 21 олимпийскому виду 

спорта: академическая гребля, баскетбол, бокс, борьба, 

велоспорт, волейбол, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, 

дзюдо, конный спорт, легкая атлетика, парусный спорт, 

плавание (включая прыжки в воду и водное поло), 

современное пятиборье, спортивная гимнастика, стрельба из 

лука, стрельба, тяжелая атлетика, фехтование, футбол, хоккей 

на траве.  



С Т Р А Н И Ц А  3  Н А Ш  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

СИМВОЛЫ ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ-2014 
1 декабря 2009 года Оргкомитет «Сочи 2014 » представил эмблему (логотип) Игр-2014. В 

средней части диска, на фоне рельефного изображения горы – горизонтальная надпись: 
«sochi.ru», под ней, на участке тени, отбрасываемой горой –  дата: «2014» и пять олимпийских 
колец.  

Жители Сочи отдали предпочтение в качестве талисмана зимних Олимпийских игр-
2014 дельфину на лыжах ярославской художницы Ольги Беляевой. Голосование проходило 2 
марта 2008 года вместе с выборами Президента России на всех избирательных участках города. 
Однако, после того, как результаты голосования были обнародованы, представитель оргкоми-
тета «Сочи-2014» отметил, что официально талисман зимних Игр будет объявлен не ранее 2011 
года. 1 сентября 2010 года оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 
объявил всероссийский конкурс талисманов игр. Проводилось голосование на официальном 
сайте талисманов Олимпиады 2014. Талисманы были окончательно выбраны 26 февраля 2011 
года. Жюри объявило сразу трёх победителей, все белого цвета, соответствуя зимнему характе-
ру олимпиады, которые и стали талисманами: Белый мишка, Леопард, Зайка.  

Согласно объявленному выбору спортсменов - паралимпийцев, талисманами Паралим-
пийских игр стали Лучик и Снежинка.  

24 сентября 2012 года, ровно за 500 дней до старта зимних Олимпийских игр, Дмитрий 
Чернышенко назвал слоган предстоящих соревнований: «Жаркие. Зимние. Твои ». На англий-
ском языке слоган звучит следующим образом: Hot. Cool. Yours.  

По словам Чернышенко, эта фраза «в трёх словах позволяет показать всё многообразие 
и характер России». Слово «жаркие» одновременно отсылает и к месту проведения игр – Сочи 
–  и к «накалу спортивных страстей». Слово «зимние» означает время года, в которое прово-
дятся игры, а также образ, возникающий в голове у иностранцев при упоминании России. 
«Твои» символизирует, что предстоящие игры будут «Олимпиадой каждого».  

 

ПРОГРАММА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ 
Пятнадцать зимних спортивных дисциплин, объединённые в семь олимпийских видов 

спорта, включены в программу зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи. Сюда входят три конь-
ковых вида, шесть лыжных видов, два вида бобслея, а так же четыре отдельных вида спорта.  
В общей сложности двенадцать новых видов соревнований представлены на этих Играх. Всего 
разыгрывается 98 комплектов медалей, что на 12 больше, чем было в Ванкувере 2010.  

Итак, в программу соревнований Сочи - 2014 входят:  Биатлон (11), Бобслей: бобслей (3) 
и скелетон (2), Кёрлинг (2), Коньковые виды спорта: конькобежный спорт (12), шорт-трек (8) 
фигурное катание (5), Лыжные виды спорта: горнолыжный спорт (10), лыжное двоеборье (3), 
лыжные гонки (12), прыжки с трамплина (4), сноубординг (10), фри-стайл (10), Санный спорт 
(4), Хоккей (2).  Номера в скобках указывают количество разыгрываемых комплектов медалей. 



С Т Р А Н И Ц А  4  Н А Ш  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

Сбитнева Александра, Павлова  Елизавета, Бабаев Р.В. 

 
ДНИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР: КАК МЫ ИХ ПРОВЕДЕМ? 

 
Уже целый год специальные часы ведут обратный отсчет дней до начала 

Олимпийских игр в Сочи.  Сегодня открытие XXII Зимних Олимпийских игр 
в Сочи. Мы задали несколько вопросов заместителю директора по 
воспитательной работе Наконечной Людмиле Валерьевне, чтобы узнать, как 
школа проведет эти дни Олимпиады.  

- Людмила Валерьевна, какие мероприятия, посвященные Олимпиаде в Сочи, 
будут проводится в школе?  
- У нас запланировано очень много мероприятий, в основном спортивные. 
Открытие Олимпиады мы встретим на торжественной линейке. На 
протяжении всех Олимпийских игр будет организован пресс-релиз, который 
будет освещать события Олимпиады и победоносное шествие наших 
спортсменов. В течение олимпийских недель будут проведены спортивные 
состязания для учащихся разных уровней. Кроме того, планируется 
проведение творческих конкурсов:  конкурс рисунков «Сочи-2014 глазами 
ребенка», интеллектуальная викторина «Знатоки Олимпиады». Также 
запланирован сбор макулатуры 2014 килограмм. Ещё ребят ждет сюрприз—
Фестиваль искусств народов мира, посвященный  странам, принимавшим 
зимнюю Олимпиаду.  
- Вам нравятся талисманы нашей Олимпиады?  
- Изумительно симпатичные зверята! Я 
приобрела на память белого медведя, он 
нравится мне и моим детям больше всех! 
- Людмила Валерьевна, а Вы будете на олимпиаде в  
Сочи?  
 Всей душой и сердцем буду болеть за наших 
спортсменов, глядя на экран телевизора 
(смеется). 

Мы благодарим Людмилу Валерьевну за 
интервью и с нетерпением ждем проведения 
всех этих мероприятий. Отсчет до начала 
Олимпиады Сочи-2014 ведется в школе каждый 
день!  


