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Здравствуйте ребята! 
 

Все вы знаете, что в 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские 
игры. К этому знаменательному событию готовится вся наша страна. Сегодня 
мы поговорим с вами об зимних  Олимпийских играх.  

Первые зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 году во Франции. 
Они назывались «Неделя зимнего спорта, посвященная Играм VIII 
Олимпиады в Париже». Официальный статус зимние Игры получили позже, 
в 1925 году, когда на заседании Международного Олимпийского комитета 
было принято решение об их проведении. Пьер де Кубертен приложил 
немало усилий, чтобы убедить МОК в необходимости проведения Белых 
Олимпиад. Старинный горнолыжный курорт Шамони был выбран первой 
столицей зимних Игр неслучайно. Здесь находится один из самых 
протяжённых спусков в Альпах — знаменитая  Белая долина,  мечта любого 
горнолыжника. 

Посоревноваться в зимних видах спорта в Шамони съехались 258 
спортсменов из 16 стран. В программу Игр входили: бобслей (четвёрки), 
лыжные гонки на 18 и 50 километров, прыжки с трамплина, лыжное 
двоеборье (прыжки с трамплина и лыжная гонка), скоростной бег на коньках, 
хоккей с шайбой, кёрлинг и фигурное катание. Первым героем Игр стал 
финский спортсмен Класс Тунберг, завоевавший сразу две золотые награды в 
беге на коньках. 

Самое острое соперничество развернулось в фигурном катании. Удачнее 
других выступили австрийские фигуристы, им достались две золотые 
медали. Одна из них — двукратной чемпионке мира Херме Планк-Сабо. В 
Шамони никто не обратил внимания на маленькую девочку из Норвегии, 
занявшую последнее восьмое место. Её имя Соня Хени тогда никому ни о 
чём не говорило. А уже через шесть лет не было в спортивном мире 
человека, не знавшего имени бли-На первой зимней Олимпиаде успешнее 
других выступила команда Норвегии. Доминирование норвежцев 
продолжалось долгие годы. Но в 1956 году на VII зимние Олимпийские игры, 
проходившие в итальянском городе Кортина д'Ампеццо, впервые приехала 
команда Советского Союза. Нашу страну представляли 53 спортсмена, 
выступавшие во всех видах программы, кроме бобслея и фигурного катания. 
А всего на Олимпиаду съехались 820 участников из 32 стран. Наш дебют 
оказался просто великолепным. Мы завоевали 16 медалей (7 золотых, 3 
серебряных и 6 бронзовых), опередив другие страны в неофициальном 
командном зачёте. 

Главная сенсация  Игр состоялась на соревнованиях конькобежцев.  
Ранее побеждавшие норвежцы были вынуждены довольствоваться лишь 
двумя серебряными медалями. А победу праздновали советские спортсмены.  
Евгений Гришин выиграл соревнования на дистанции 500 метров с новым 



мировым  рекордом.   На дистанции   1500  м  сразу два наших конькобежца 
Евгений Гришин и 

Юрий   Михайлов  установили   мировой рекорд и получили по золотой 
медали. А на дистанции пять тысяч метров с Олимпийским  рекордом  по-
бедил  Борис Шилков. 

Их почин поддержали девушки. В лыжных гонках на десять километров 
весь пьедестал почёта заняли советские спортсменки. А чемпионкой 
Олимпиады стала Людмила Баранова (Козырева). Мужчины-лыжники 
выиграли эстафетную гонку. 

Наши хоккеисты одержали победы во всех встречах, в том числе над 
родоначальниками хоккея канадцами (2:0) и над американцами (4:0), и стали 
Олимпийскими чемпионами. Лучшим игроком нашей сборной был признан 
Всеволод Бобров — уникальный спортсмен, одинаково хорошо игравший и в 
хоккей, и в футбол. Бобров дважды был капитаном сборных команд СССР, 
выступавших на Олимпийских играх: в 1952 году — футбольной,  в  1956 
году — хоккейной. 

Кроме советских спортсменов настоящим героем Игр стал австрийский 
горнолыжник Тони Зайлер, выигравший все три вида состязаний (скоростной 
спуск, слалом-гигант и слалом). 
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