Олимпийские уроки
Впервые в России в городе Сочи проходят Зимние Олимпийские и
Параолимпийские Игры, самые важные соревнования в
международном спорте. Русский Центр в Нюрнберге не остался в
стороне от этих событий и посвятил Зимней Олимпиаде свои
олимпийские уроки.
Наши преподаватели рассказывали детям на своих уроках об истории возникновения Олимпийских Игр, о
самом происхождении этого слова «олимпиада». Ребята узнали, что истоки олимпийского движения берут свое
начало в Древней Греции. По одной из легенд, один греческий царь решил отвлечь свой народ от бесконечных
войн. Но что ему делать, он не знал. И тогда он решил обратиться к богу Аполлону, покровителю искусств.
Царь, а звали его Ифит, отправился в город Дельфы, где жрица Аполлона передала ему повеление богов прекратить войны можно только устроив общегреческие атлетические соревнования. Услышав призыв бога
Аполлона, царь Ифит установил порядок их проведения. Местом, где должно было случиться это великое
событие, избрали Олимпию, а тем, кто входил туда вооруженным, объявлялся преступником.

А на уроках рисования преподаватель живописи Елена Барон рассказала своим ученикам о главном символе
Олимпийских Игр – Олимпийских кольцах, которые представляют собой переплетение в мирных соревнованиях
народов с пяти континентов. Во время проведения Олимпийских Игр именно спорт помогает людям, говорящих
на разных языках, лучше понимать и познавать друг друга. Также они узнали о другой олимпийской символике
– флаге, олимпийском огне, девизе, клятве, эмблеме, медалях и талисманах. На своих рисунках дети
изобразили олимпийские кольца и талисманы нынешней Олимпиады – снежного Барса, Белого Мишку и Зайца.

Кульминацией Олимпийских уроков стала наша собственная Олимпиада, которую подготовила и провела Ирина
Шлундт, преподаватель физкультуры Субботней школы. Наши юные спортсмены сначала приняли участие в
эстафете по передаче олимпийского огня. Надо было видеть эмоции и скорости всех детей, с которыми они
стремились как можно быстрее пронести свой факел. Затем в визуальной викторине ребята выучили все
зимние виды спорта, представленные на Олимпиаде в Сочи. Таким образом, ребята выучили много новых слов
на русском языке и узнали правила проведения каждого из спортивных соревнований. А после этого начались
и наши баталии. С помощью импровизированных спортивных и игровых снарядов дети приняли участие в
гонках на скелетонах, керлингу, сноуборду. Под музыку и разбившись на пары, ребята постарались показать
танец на коньках. И, наконец, хоккей, в который играли не только «настоящие мужчины», но и девочки.

Вот так Олимпийские Игры шагнули через огромные расстояния, разделяющие
Россию от Германии, но ее дух по-настоящему вселился в наших детей.
Для спорта нет границ и расстояний!
Понятен он народам всей Земли,
Он всей планете нашей достоянье!
Спорт дарит счастье дружбы и любви!
Хочется воспользоваться этой возможностью и от всей души поздравить
российскую олимпийскую команду с замечательной победой на XXII Зимних
Олимпийских Играх в Сочи и пожелать такой же победы российским
паралимпийцам.
Нателла Якимов,
Русский Центр в Нюрнберге

