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Из истории

Здравствуй, Олимпиада!
Россия встречает

Олимпийских игр.

Олимпиаду 2014!

февраль

2014 год
Россия в олимпийской
истории
16 марта 1911 года в Петербурге был
создан Российский олимпийский комитет.

Олимпийские игры Древней Греции

Инициатором его создания выступил

представляли собой религиозный

генерал Бутовский, который получил

и спортивный праздник. Сведения о

письменное согласие Пьера де Кубертейна

происхождении игр утеряны, но

Николай Риттер, сподвижник генерала

сохранилось несколько мифов,

Бутовского, единственный русский атлет,

описывающих это событие.

участвующий в Афинах на первой

Победителей на соревнованиях

Олимпиаде в1896 году.

почитали, как героев на войне. Первое
документально подтверждѐнное

17 мая 1912 года Совет Министров
Сочи был выбран cтолицей XXII зимней

Российской империи дал разрешение

празднование относится к 776 году

Олимпиады на 119-ой сессии МОК в городе

министру внутренних дел утвердить устав

до нашей эры. Игры были учреждены

Гватемала 4 июля 2007 года. За эти годы

Российского олимпийского Комитета.

Гераклом, хотя известно, что они

подготовили

проводились и раньше. На время

объекты:

Россия направила многочисленную

проведения игр объявлялось священное

Олимпийский парк

команду в178 человек, которые выступали

перемирие, в это время нельзя было

- Большая ледовая арена - хоккей, 12000
зрителей.
- Малая ледовая арена - хоккей, 7000 зрителей.
- Конькобежный центр - конькобежный спорт,
8000 зрителей.
- Ледовый дворец спорта - фигурное катание,
шорт-трек, 12000 зрителей.
- Арена для кѐрлинга - кѐрлинг, 3000 зрителей.
- Олимпийский стадион, 40000 зрителей.
- Главная олимпийская деревня.

почти во всех номерах ,но не совсем

вести войну.
В конце XIX века французский
общественный деятель Пьер де
Кубертен возродил Олимпийские игры,
известные также как летние Олимпийские
игры, которые проводились каждые
четыре года, начиная с 1896, за
исключением лет, пришедшихся на

следующие

олимпийские

Красная Поляна

На Олимпиаду 1912 года в Стокгольм

удачно, т.к. заняли 15-е командное место.
СССР стал участником Олимпийских
игр только в начале 50-х годов ХХ
столетия. Получив статус полноправного
члена олимпийского сообщества, НОК
СССР обрел право послать спортсменов на
очередные Олимпийские игры: зимние - в
Осло(1952 год) , летние - в Хельсинки, а

мировые войны. В 1924 году были

- Санно-бобслейная трасса "Ржаная

Константин Андрианов стал первым

учреждены зимние Олимпийские игры,

Поляна" - бобслей, скелетон, санный спорт,
11000 зрителей.

членом МОК для СССР.

- Горно-туристический центр ОАО "Газпром"
Лаура - лыжный спорт, биатлон, лыжное
двоеборье, 9600 зрителей.

ХХ11 летних Олимпийских игр.

которые первоначально проводились в тот
же год, что и летние. Однако начиная с
1994 года, время проведения зимних
Олимпийских игр сдвинуто на два года
относительно времени проведения летних
Игр.

- Комплекс "Роза Хутор" - горнолыжный
спорт, сноубординг, фристайл, 18000 мест (из
них 10000 стоячих), уникальность - в едином
финише для всех горнолыжных дисциплин.
- Комплекс трамплинов - прыжки на лыжах с
трамплина, 15000 зрителей.
- Горная олимпийская деревня.
- Горная олимпийская медиадеревня и
вспомогательный медиацентр на территории
всесезонного курорта "Горки-Город"

А в 1980 году Москва стала столицей

Столицы

Символы Олимпиады

Наши спортивные

Олимпийских игр.
Город, где пройдут очередные

достижения.
Символ Олимпийских игр — пять
2

февраля

2014

года

лыжная

Олимпийские игры, определяется на

скреплѐнных колец, символизирующих

специальной сессии МОК за 7 лет до даты

объединение пяти частей света в олимпийском

команда школы № 2 под руководством

проведения соответствующих Игр.

движении, т. е. олимпийские кольца. Цвет

учителя

Определение происходит путем прямого

колец в верхнем ряду — голубой, чѐрный и

Выскребцовой Т.Е. приняли участие во

тайного голосования членами МОК,

красный. В нижнем ряду — жѐлтый и зелѐный.

Всероссийских соревнованиях "Лыжня

кроме представителей стран-кандидатов и

Олимпийское движение имеет свои эмблему и

России".

президента МОК.

флаг, утвержденные МОК по предложению

стала ученица 2 - "Б" класса Медведева

Кубертена в 1913. Эмблема — олимпийские

Алѐна, которая уже 4 раз участвует в этих

кольца.

соревнованиях. Несмотря на сильный

Право проведения Игр является очень
престижным и почетным. По этой
причине кандидаты ведут активную
борьбу за победу, стараясь представить
свою заявку в наиболее выгодном свете.
Для этого каждый город-кандидат
представляет на суд членов МОК т. н.
«Заявочную книгу», в которой изложены
все детали проекта Игр в этом городе, а
также готовят специальную презентацию
своей заявки.
Наибольшее число раз Олимпийские
игры проходили в США — 8 раз
(4 раза — летние и 4 раза — зимние). Во
Франции 5 раз (2/З), в Великобритании
3 раза (3/0), Германии 3 раза (2/1), в
Японии, Италии, Канаде 3 раза (1/2), в
Греции и Австралии дважды проводились
летние игры, в Австрии, Швейцарии и
Норвегии дважды проводились зимние
игры. Швеция, Бельгия, Нидерланды,
Финляндия, СССР, Мексика, Южная
Корея, Испания и Китай один раз
принимали летние игры. Югославия
(Босния и Герцеговина) один раз
принимала зимние игры. Всего 21 страна
получала право проведения Олимпиад.
При этом летние проводились в
18 странах, зимние в 11.
Среди городов лидерство по количеству
Олимпиад принадлежит Лондону(3).
Дважды игры проходили в ЛосАнджелесе, Париже, Афинах –летние;
Санкт- Морице, Инсбруке и Лейк Плесиде –зимние.

Девиз — Citius, Altius, Fortius (лат.
«быстрее, выше, сильнее»).

физической

культуры

Самой юной спортсменкой

ветер, ребята успешно справились с
дистанцией 10 км.

Флаг — белое полотнище с олимпийскими
кольцами, поднимается на всех Играх, начиная

Мусаев Асадулла (10-А класс), занял 2

с VII Олимпийских игр 1920 года в Антверпене

место на Кубке Российской Федерации

(Бельгия), где также впервые стала даваться

по армейскому рукопашному бою.

олимпийская клятва.
Парад национальных команд под флагами
при открытии Игр проводится, начиная с IV
Олимпийских игр 1908 года в Лондоне
(Великобритания).
С Олимпиады-1936 в Берлине (Германия)
проводится эстафета олимпийского огня.
Олимпийские талисманы впервые появились
на летних и зимних Играх 1968 года
неофициально, а утверждаются с Олимпиады1972 года.
Организаторы Игр разрабатывают
символику Олимпиады: официальную эмблему
и талисман Игр. Эмблема обычно имеет
уникальный дизайн, стилизованный в
соответствии с особенностями данной страны.

Поздравляем Баранову Евгению (7-А
класс,
отделение
косики
каратэ),
награжденную Почетной Грамотой Главы
города Серпухова за высокие спортивные
результаты, упорство и настойчивость в
достижении намеченной цели, за личный
вклад в развитие спорта в городе
Серпухове .
Поздравляем Мусаева Билала (8-А
класс, отделение АРБ), награжденного
Памятным знаком «Лауреат спортивного
сезона 2013 года».
Команда девушек МОУ СОШ №2 заняла
I место в городских соревнованиях по
баскетболу. Привела их к победе тренер
женской сборной школы, учитель ФЗК
Шелепова Г.С. Как отметила капитан
команды Баранова Евгения, финальная
игра выдалась особенно сложной,
команда девятой школы никак не хотела
уступать. Но сильный спортивный
характер
и
хорошая
сыгранность
позволили нашим девушкам победить
даже такого непростого соперника.
Выпуск подготовили
Мелибаева Ангелина и
Городецкая Алина

