
17 февраля 2014 года 

ребята из Научного Общества Учащихся «Росток» 

представили свои проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лапина Лаурита представила проект «Талисман паралимпийских игр в Сочи. Лучик и 

Снежинка». Вот что узнали из выступления Лауриты ребята: 

Я узнала необыкновенную историю талисмана Лучика и Снежинки!  

(ученица 2ф класса Маричук Юля) 

Оказывается, в конкурсе идей талисманов приняла участие вся наша страна и жители 

Хабаровского края!  

(ученица 2 ф класса Замащикова Ирина) 

Я теперь знаю, что Олимпиады проходят раз в 4 года.  

(ученица 2ф класса Кайшина Лера) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарецкая Виктория представила проект на тему: «Олимпийские игры в Древней Греции» 

Мне очень понравился проект у Вики, я узнала, что Олимпийские игры зарождались в Древней 

Греции и вход на соревнования был бесплатным, но их могли посещать только мужчины. 



Женщинам вход был запрещен, исключение делалось только для жрицы богини Деметры: для нее 

на стадионе, на самом почетном месте сооружали мраморный трон. 

(ученица 2ф класса Якушева Лиза) 

Вика нам рассказала в своем проекте программу, по которой проходили первые Олимпийские 

игры, оказывается, первоначально состязание проводилось в течении одного дня, потом 

продолжительность игр менялась из века в век: от оного дня до пяти дней. 

(ученица 2ф класса Кислицкая Ксения) 

 

 

 

 

 

 

 

Панчук Дарья представила проект «История Олимпийских игр». 

Из Дашиного проекта мы узнали, что незаменимым атрибутом Олимпийских игр был и есть 

Олимпийский огонь.  

(ученица 2Ф класса Тугушева Влада) 

Девиз Олимпийских игр: «Быстрее, выше, Сильнее». А эмблема Олимпийских игр - 5колец. Кольца 

означают 5 частей света (Европа, Азия, Африка, Австралия, Америка) 

                            (ученик 2ф класса Голодников Дима) 

Сегодня мы узнали очень много из истории Олимпийских игр. Но мне было очень интересно 

узнать про талисманы нашей Олимпиады в Сочи. Ими стали Зайка, Белый Мишка и Леопард, а 

символом Паралимпийских Игр – Лучик и Снежинка. И где бы не проводились Олимпийские игры, 

они не оставляют никого равнодушными. Вот и мне очень радостно, что Олимпийские Зимние 

Игры проходят в моей стране. И мы все вместе следим затоя дыхания за проведением этих игр. 

Желаем всем спортсменам Удачи и Победы! Можеть быть и кто –то из нашего класса когда-

то примет участие в Олимпийских играх, но, а пока мы будем расти и заниматься спортом! 

(Ученица 2 Ф класса Чжан Амина) 

 

 

 


