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Об Олимпийских играх 

 

Начало 2014 года ознаменовано важным международным событием. В 

феврале пройдут XII Олимпийские зимние игры в Сочи. Это вторая 

олимпиада, проходящая на территории России. 

Что же такое олимпийские игры? Это крупнейшие международные 

комплексные спортивные соревнования, которые проводятся раз в четыре 

года. Это также единственный случай в спорте, когда на одном стадионе или, 

во всяком случае, в одном городе, одновременно соревнуются представители 

самых разных видов спорта. 

Олимпийские игры зародились в древнегреческом городе - Олимпии. О 

рождении игр, богах, царях и героях, причастных к их появлению, сложено 

много красивых мифов и легенд. Первые олимпийские игры состоялись в 776 

году до н. э. По одной легенде игры учредил Зевс, по другой Геракл, по 

третьей царь Элиды – Ифит. Победителей на соревнованиях почитали, как 

героев на войне. По последней легенде Ифит, которому досаждали 

воинственные соседи, обратился к оракулу с вопросом: как быть? Оракул 

посоветовал организовать «игры, угодные богам». После этого Ифит 

отправился на переговоры со своим могущественным соседом, царем Спарты 

Ликургом. Последнему идея игр понравилась, и стороны решили, что во 

время проведения состязания на Элиду не может напасть ни одно 

государство. С этим договором согласились все греческие государства, 

бесконечно воевавшие друг с другом. Ифит, чтобы отблагодарить богов, 

учредил «Атлетические игры», которые должны были проходить в Олимпии 

каждые четыре года, а на время прохождения олимпиад, устанавливался мир. 

Как известно, Олимпийские игры имеют традиционные символы. В 

древности люди обожествляли огонь. В его честь даже проводились 

состязания бегунов с горящими факелами. Олимпийский огонь организаторы 

древних олимпиад раз в четыре года «похищали» у богов Олимпа, зажигая 

его от лучей солнца в священной роще Альтиса. Олимпийский огонь горел во 

всех алтарях Олимпии в течение всей олимпиады, а главный олимпийский 

огонь, предназначенный для жертвоприношения, зажигал победитель 

соревнований по бегу. Традиция олимпийского огня была возрождена в XX 

веке. 

В этом библиографическом списке собраны статьи из периодических 

изданий, посвященные Олимпийским играм. Это история игр, рассказы о 

чемпионах, символика, атрибуты, спортивная одежда, медали, архитектура 

принимающих городов,  а также музей Олимпийских игр. Пособие 
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адресовано детям среднего и старшего школьного возраста, а также 

взрослым. Для учителей и библиотекарей будут полезны сценарии для 

проведения игр и уроков на тему Олимпийских игр и спорта. 
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Олимпиады в Лондоне, воспитанница 357-й школы-интерната Приморского 

района «Олимпийские надежды», где многое сделали для её успеха. 

 

 

 


