




В этом году в феврале начинаются  XXIII зимние Олимпийские 
игры 2018 года. 
Олимпиада-2018 пройдет в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 
25 февраля. Традиционно это мероприятие является одним из 
самых ожидаемых, ведь миллионы болельщиков по всему миру 
получат замечательную возможность увидеть зрелищное 
состязание лучших спортсменов современности. Их на Олимпиаде 
будет порядка 2500 из более чем 90 стран, при этом в различных 
зимних дисциплинах планируется разыграть 102 комплекта 
наград. 
  



5 декабря 2017 года МОК озвучил решение об отстранении  
Олимпийского комитета России, и соответственно сборной 
команды России от участия в Олимпийских играх 2018 года. 
Однако наши спортсмены смогут участвовать в соревнованиях  в 
индивидуальном порядке под олимпийским флагом. 



Наши участники будут называться «Олимпийскими 
спортсменами из России», в церемониях награждения будет 
звучать олимпийский гимн. 
Несмотря на сложившуюся ситуацию, мы верим в успех 
нашей сборной и будем болеть за наших спортсменов не 
меньше а, пожалуй, даже больше чем когда бы то ни было. 



XII Олимпийские зимние игры проводились в городе Сочи с 7 по 
23 февраля 2014 года. В спортивных соревнованиях приняло 
участие 2800 спортсменов из 88 стран мира. Было разыграно 98 
комплектов медалей в 7 видах спорта (15 дисциплин). 
Победителями и призерами XXII зимних олимпийских игр стали 
спортсмены из 26 стран. 



Сборная России стала победителем в командном зачете. Наши 
спортсмены завоевали наибольшее количество медалей среди 
стран-участниц - 33, в том числе 13 золотых, 11 - серебряных и 9 - 
бронзовых. 

Первое золото России на Олимпиаде - в командном турнире фигуристов  



Команда сборной России впервые выступила на Олимпийских 
играх в 1908 г. Тогда олимпиада проходила в Лондоне. Сборная 
России была представлена семью спортсменами в 3 видах спорта 
(борьба, лжгкая атлетика и фигурное катание). Первым 
олимпийским чемпионом стал Николай Панин-Коломенкин, 
завоевавший золото в мужском одиночном фигурном катании. 

Н. Панин-Коломенкин 



В России всегда большое внимание уделялось спорту. 
Необходимо помнить людей, прославивших нашу страну. 
Самые знаменитые спортсмены России завоевали множество 
медалей, показали себя настоящими борцами, способными 
отстоять честь страны!  



ВЕЛИКАЯ ГИМНАСТКА 
  

Лариса Латынина до сих пор 
считается сильнейшим 
олимпийцем XX века, так как на 
Олимпийских играх она 
выиграла рекордное число 
медалей. Родилась Латынина (в 
девичестве Дирий) на Украине, в 
городе Херсоне, в 1934 году, 27 
декабря. В детстве Лариса 
занималась танцами, затем 
увлеклась гимнасткой. В 16 лет 
она выполнила нормативы и 
получила звание мастера спорта. 
Девушка прекрасно училась, по 
окончании школы ей вручили 
золотую медаль.  

А первую спортивную золотую медаль она получила на 
чемпионате мира в 1954-м. 

ЛАРИСА 
ЛАТЫНИНА 



В 1956 и 1960 годах Латынина 
становится абсолютной 
олимпийской чемпионкой. 
Получила спортсменка медали в 
различных дисциплинах и на 
инсбрукской Олимпиаде, 
проходившей в 1964 году. 
Знаменитые спортсмены России, в 
том числе и Лариса Латынина, 
успешно участвовали в 
европейских, мировых 
чемпионатах. Великая гимнастка – 
многократная победительница 
соревнований такого рода, имеет 
титул заслуженного мастера 
спорта. В 1957 году, на Чемпионате 
мира, поднялась на первую 
ступень пьедестала по 
результатам всех гимнастических 
дисциплин.  

У нее 4 бронзовые, 5 серебряных и девять золотых медалей.  



ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

Знаменитые спортсмены России – легкоатлеты – прыгунья с 
шестом – Исинбаева Елена и гимнаст Алексей Немов.  
 
Елена родилась в 1982 году, 3 июня, в Волгограде. Родители в 5 
лет отдали девочку в секцию спортивной гимнастики. В 1999 
году она выиграла юношеский чемпионат мира. Со временем 
победы Исинбаевой становились все значительнее.  

ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА 



На сегодняшний день она является четырехкратной мировой 
чемпионкой в помещении и трехкратной – на открытом 
воздухе. Исинбаева завоевала титул чемпионки Европы, как в 
помещении, так и на открытом воздухе. Ей принадлежат 28 
мировых рекорда.  



Алексей Немов появился на свет в 1978 году, в весенний день 
28 мая. Он прошел большой путь - будучи ребенком со 
слабыми физическими данными, смог стать выдающимся 
спортсменом.  

АЛЕКСЕЙ 
НЕМОВ 



В 1998 и 1999 годах 
Алексей завоевал титул 
чемпиона мира, 
безукоризненно 
исполнив вольные 
упражнения.  
Он показал свои 
бойцовские качества на 
самых главных 
состязаниях, став 
двукратным чемпионом 
олимпийских игр.  



КОНЬКИ И ЛЫЖИ  

ЛИДИЯ 
СКОБЛИКОВА 

Самая титулованная женщина в истории зимних Олимпийских 
игр - Российская конькобежка Лидия Скобликова. Будущая 
спортсменка родилась в1939 году, 8 марта, в Златоусте.  



Скобликова шестикратная олимпийская чемпионка. Две медали 
завоевала в 1965 году, четыре медали получила на Олимпиаде, 
проходящей в Инсбруке в 1964 году. Она многократная 
чемпионка страны, мира. Рекорд Лидии Скобликовой, по 
количеству выигранных олимпийских медалей, не превзойден 
никем и поныне. Повторить его удалось лишь российской 
спортсменке Любови Егоровой.  



Лыжница Любовь Егорова становилась олимпийской чемпионкой 
по лыжным гонкам 6 раз, многократной чемпионкой мира, 
лучшей спортсменкой России 1994 года.  

ЛЮБОВЬ 
ЕГОРОВА 



В этом же виде спорта нашу страну прославила Раиса Сметанина, 
завоевавшая 10 олимпийских медалей, и Лариса Лазутина, которая 
пять раз взяла олимпийское золото и 11 раз стала чемпионкой 
мира.  

РАИСА 
СМЕТАНИНА 

ЛАРИСА 
ЛАЗУТИНА 



ЛЕГЕНДА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ 

Ирина Роднина – трехкратная  олимпийская чемпионка в 
парном катании.   10 раз Роднина становилась чемпионкой 
мира: 4 раза в паре с  Алексеем Улановым (1969 – 1972) и  
6 раз в паре с Александром Зайцевым (1973 – 1978). 



ЗНАМЕНИТЫЕ СПОРТСМЕНЫ РОССИИ 

Штангист Юрий Власов смог установить 
31 мировой рекорд! На Олимпиаде в Риме 
его так полюбили, что пока спортсмен 
шел пешком в Олимпийскую деревню, 
его сопровождала толпа и скандировала 
имя чемпиона, который сумел 
установить на этих соревнованиях 4 
мировых рекорда!  

ЮРИЙ ВЛАСОВ 



Безусловно, знаменитые спортсмены 
России – это и Владислав Третьяк, 
признанный лучшим вратарем на 
четырех чемпионатах мира и 
лучшим игроком двадцатого века! 
Он, вместе с командой, выиграл 10 
чемпионатов мира и 3 олимпиады.  

ВЛАДИСЛАВ 
ТРЕТЬЯК 



ЗВЕЗДА МИРОВОГО ХОКККЕЯ 

Валерий Харламов – советский хоккеист, 
звезда мирового хоккея, чемпион 
Олимпийских игр в 1972 и 1976 гг.,  
восьмикратный чемпион мира. 
В составе ЦСКА 11 раз выигрывал 
золотые медали чемпионата СССР. 



Это и прославленные теннисисты. Грандиозны достижения 
наших спортсменов в теннисе. Если говорить о мужчинах, то 
самые знаменитые спортсмены России в этом виде спорта: 
Евгений Кафельников, Андрей Чесноков, Андрей Кузнецов, 
Марат Сафин.  



Среди женщин можно выделить Анну Курникову, Елену 
Дементьеву, Анастасию Мыскину и, конечно же, Марию 
Шарапову, блистающую и поныне!  



Можно и дальше продолжать называть имена людей, 
прославивших нашу страну, благодаря своим успехам в спорте. 
Но главное- СПОРТ ЭТО ЖИЗНЬ, ЭТО СИЛА, ЭТО ПОБЕДА!  



Будет небесам жарко! 
Сложат о героях песни. 

В спорте надо жить ярко, 
Надо побеждать честно! 

Замерли вокруг люди, 
Светятся экраны теле… 

Верьте, что рекорд будет! 
Знайте, мы близки к цели! 

 
Мы верим твжрдо в героев спорта. 
Нам победа, как воздух, нужна… 

Мы хотим всем рекордам 
Наши звонкие дать имена! 

 
                                            Н. Добронравов 



Интернет-ресурсы: 

 
 https://yandex.ru/images 
 http://2018god.net 
 http://www.olympichistory.info 
 http://megabook.ru 
 http://fb.ru 
 https://www.sport-express.ru 
 http://библвозн.рф 
 


