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    7 февраля 2014 года произошло грандиозное событие, ко-

торого ждали все в мире, а особенно мы, россияне! Открытие 

22 Олимпийских игр. На этот раз снова повезло России!. Не-

много окунёмся в прошлое. 1980 г. Ещё в СССР проходила 

летняя олимпиада. Это событие было очень важным и впечат-

ляющим. Конечно, всем запомнился Мишка, которого на за-

крытии Олимпиады запустили в небо. Всех это тронуло до 

слёз.  

     Вернёмся в настоящее. Сочи—2014.  Олимпиада зимняя, а 

по погоде не скажешь. Прежде чем начать Олимпиаду, по всей 

стране пронесли Олимпийский огонь. Его несли 122 дня, он 

даже побывал в Перми!  

     Итак, 7 февраля 2014 года 20 часов 14 минут. Весь мир у 

телеэкранов смотрит открытие 22 Олимпийских игр.  Меня 

очень впечатлила церемония открытия, я такого никогда не 

видела. Вся история государства пронеслась перед нашими 

глазами. Я бы отметила балетный номер. Он был интересный 

и романтичный. И другие номера были тоже очень яркие и 

зрелищные. Понравилось, как зажгли главный Олимпийский 

огонь. Этой чести удостоились самые известные титулован-

ные спортсмены нашей страны. 

     Интересно было наблюдать за делегациями спортсменов от 

каждой страны. Наша делегация была самой многочисленной, 

а некоторые состояли из 3-5 человек. Что ж, будем ждать при-

зовых мест от наших спортсменов. 

                                                      Левичева Полина,  7Б класс 

Школьный МиГ 

Событие, которого ждали... 

После того, как огонь 

зажегся, мы с Влади-

славом Третьяком 

повернулись друг к 

другу и сказали: "Мы 

это сделали!", - за-

явила Роднина.  

В Сочи около 100 

тыс. зрителей смотре-

ли эстафету Олим-

пийского огня, кото-

рая прошла на курор-

те 5-7 февраля.  
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Слоган Олимпиады в Сочи 

Жаркие. Зимние. Твои. 

       Hot. Cool. Yours.  

(Cool—холодный, разг. 

классный, крутой) 

 

В следующем выпуске мы 

расскажем о том, какие отве-

ты нам дали на наши вопро-

сы по Олимпиаде наши 

школьники, совпадут ли 

ожидания наших учеников с 

результатами спортсменов. 

Расскажем о «снежном снай-

пере» из 6В класса                                                          

     Мы не могли не спросить у учителя физкультуры нашей школы Трофи-

мовой О.М. о том, каким видом спорта она увлекается, за кого будет 

«болеть» на Олимпиаде, и каких результатов добиваются наши школьные 

спортсмены. Вот что она рассказала: 

- Мне очень нравится спорт, подвижные игры. Я занимаюсь айкидо и кара-

те. Спортом я начала заниматься в 6 классе, когда увлеклась лёгкой атле-

тикой, бегала на всех школьных кроссах. Люблю баскетбол и единобор-

ства.  

     На Олимпийских играх я болею за биатлонистов.  Очень рада за Юлию Липницкую, т.к. 

ей всего 15 лет, а она уже обладательница золотой олимпийской медали.  

     Наши школьники тоже нас радуют. Удачно наши спортсмены выступили на «Стартах 

Надежд» (1-4 классы, 2013год), на Президентских состязаниях восьмиклассники заняли 7 

место.     

                  Hot. Cool. Yours.                                                          Беседовал Ёлтышев Ярослав, 7Б 

 Открытие состоялось в  

20-14 по мск времени, 

что совпадает с датой 

2014 

 В 1980 г. были 22 лет-

ние Олимпийские иг-

ры, сейчас 22 зимние 

игры 

 Из Зимбабве на зим-

нюю Олимпиаду прие-

хали 3 спортсмена 

 Самой молодой 

спортсменке всего 15 

лет (Юлия Липницкая)  

 Всемирно известный 

фигурист Е.Плющенко 

перенёс на позвоноч-

нике 12 сложнейших 

операций 

 Русские спортсмены 

выходили на открытии 

Олимпиады под песню 

группы «Тату» «Нас не 

догонят...» 

 Самому «пожилому» 

спортсмену 42 года. 

Это наш земляк. 

(Санный спорт). 

                 Материал подго-

товила Коломова Настя, 

7Б класс 

Интересные факты об Олимпиаде в Сочи 

Спросим у наших 

Школьный МиГ Стр. 2 


