
 

 

ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ – ОЛИМПИАДА! 

    Церемония открытия зимней Олимпиады в городе Сочи 

состоялась  7 февраля 2014 года  ровно в 20.14 по московскому 

времени. Время 20 часов 14 минут выбрано не случайно, оно 

символизирует год проведения первой в России Олимпиады. 

 Это вторая в нашей стране олимпиада. Город Сочи стал первым 

городом с субтропическим климатом, где проходят зимние 

Олимпийские игры. 

  Сама церемония состоялась на стадионе «Фишт», расположенном 

в олимпийском парке недалеко от Черного моря. Этот стадион 

вместил около 40 тысяч желающих. Кульминацией церемонии, как 

на всех играх, стало зажжение чаши Олимпийского факела, 

побывавшего в космосе, на дне океана, в сотнях городов России. Во 

Владимире факел нес  ученик нашей школы. 

  Олимпийские игры в Сочи продлятся 17 дней, будет разыграно 92 

комплекта медалей в пятнадцати видах спорта. 

   В нашей школьной библиотеке прошло мероприятие, 

посвященное Олимпийским играм в Сочи на тему: «Поезд здоровья 

– Олимпиада!» Учитель физической культуры А.В.Шаповалова и 

заведующая библиотекой С.А.Патрикеева провели мероприятие, 

посвященное Олимпийским играм. В библиотеке была 

организована выставка книг об истории Олимпийских игр. О 

многих книгах было рассказано Аллой Васильевной и Светланой 

Анатольевной, самой интересной из них была книга «Звезды 

Олимпийской сборной России», в которой рассказывалось о 

спортсменах Владимирского края. 

  Библиотечный урок был очень интересным. Наши мальчишки 

были в восторге от познавательной викторины. Мы узнали много 

интересной и полезной информации. Среди мальчиков отличился 

знаниями о спорте Владимир Борданов. Он отвечал на все вопросы. 

А среди девочек можно выделить Ольгу Голубятникову и Ангелину 



Зенюк, подготовивших доклады на тему «XXII Олимпийские игры 

в Сочи», в которых рассказали об истории возникновения 

Олимпийских игр и поделились своими впечатлениями об 

открытии Олимпиады. 

  Побывав на мероприятии, мы испытали гордость за Россию, 

переосмыслили цену побед на Олимпийских играх, которые 

являются не просто спортивными состязаниями, а праздником 

жизни, любви и справедливости. О спорт, ты – МИР! 

Мы благодарны организаторам С.А.Патрикеевой и 

А.В.Шаповаловой за интересное и познавательное мероприятие. 

 

                                                                      Дарья  Филатова 7 «А» кл. 

                                                             Ольга  Голубятникова 7 «А» кл. 


