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Этот номер журнала подготовили ученики

образовательного центра «Знайка»:

Саша Смирнов

Настя Хитаришвили

Оля Хитаришвили

Настя Рыбаченко

Рэйчел Ромов

Мишел Мудриян

Мелани Дратва

Им помогали:

Марина Шабалова

Игорь Шабалов

Наталья Удальцова

Что такое Олимпиада?
Это честный спортивный бой.
В ней участвовать - это награда.
Победить же может любой.
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днажды Знайка получил красивую открытку  –  приглаше-

ние на день рождения своих друзей.

-  А кто это, Миша и Наташа? – спросил Почемуча, вставая на

цыпочки и пытаясь выхватить открытку из рук Знайки.

-  Это мои друзья, с

которыми я учусь в

одной школе, – важно

ответил Знайка.

-  Они родились в один

день? – удивилась Кно-

почка.

-  Ну, конечно, ведь

они - близнецы, – сказал

Знайка.

И тут в комнату

О
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вошел Старичок – Смеховичок.

-  А ты знаешь, кто такие близнецы? – спросил Почемуча, не

переставая прыгать на одной ножке.

-  Конечно, знаю. Это дети, которые родились в одной семье в

один и тот же день. Их может быть

два или больше, – ответил Старичок

– Смеховичок и включил телевизор.

-  А что мы им подарим? –

спросила Кнопочка.

-  Нужно подарить что-то такое,

что им очень понравится, – сказал

Старичок – Смеховичок.

-  Они оба занимаются спортом.

Можно подарить что-то спортивное,

– предложил Знайка.

-  Скорее всего им понравится кресло-качалка. В нём очень

удобно смотреть по телевизору

спортивные передачи, – мечтатель-

но сказал Старичок – Смеховичок.

-  А я считаю, что книга – лучший

подарок, – возразил Знайка.

Кнопочка, разглядывая себя в

зеркало, задумчиво пробормотала:

-  Я думаю, что Наташе нужно

подарить красивые заколки для

волос, а для Миши – новую клюшку.
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И тут Почемуча вдруг спросил:

-  А почему бы не подарить билеты на спортивные соревно-

вания?

-  Замечательная идея! – друж-

но воскликнули все. – Так мы и

сделаем.

И вот наступил этот день.

Друзья пришли в гости к Мише и

Наташе. Было очень весело, но

все с нетерпением ждали, когда

же принесут торт. Наконец,

выключили свет и в комнату

внесли огромный торт с горя-

щими свечами.

-  А теперь загадайте желание и

постарайтесь задуть все свечи, –

сказала мама близнецов.

Миша и Наташа набрали

побольше воздуха и дунули. . .

Вдруг стало темно, всё вокруг

закружилось. . .
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-   Что такое? Что случилось? – испуганно закричала Кнопочка.

И все услышали, как раздался звук трубы и кто-то прокричал:

-  По всей Греции объявляется священное перемирие! Прекра-

тить все военные действия! Начинаются

Олимпийские соревнования!

-  Кажется, я понял, что произошло, –

прошептал Знайка. – Миша и Наташа

загадали желание и оно исполнилось.

Мы оказались в Древней Греции.

-  Смотрите, смотрите, это же

древнегреческий царь Пелопс! – вос-

торженно воскликнул Миша.

-  Тише! Послушайте! Он что-то гово-

рит, – сказала Наташа.

Над площадью разносился торжест-

венный голос:

-  Начинаем Олимпийские соревнования.

Самый сильный, быстрый и ловкий из вас

получит оливковый венок победителя!

Почемуча спросил:

-  А какие будут соревно-

вания?

-  Гонки на колесницах,

борьба, бег и метание дис-

ка, – ответил Знайка.

-  Ой, как интересно!
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Давайте подойдем поближе и посмотрим, – предложил Миша.

А в это время около царя Пелопса появился странный человек в

фиолетовой накидке расшитой звёздами.

-  Скажи, оракул, будут ли проходить похожие соревнования в

будущем? – обратился к человеку в накидке царь Пелопс.

Оракул, а это был именно он,

поводил руками над светящимся

шаром и сказал:

-  Через несколько тысяч лет

появится великий человек. Он сделает

так, что подобные соревнования будут

проводиться во всем мире.

-  Ты можешь назвать имя этого

человека?

-  Пьер де Кубертен!

-  А что ты можешь ещё рассказать о

будущем?

-  Осторожно, царь! Нас подслушивают.

-  Кто посмел слушать наши разговоры?

– в гневе закричал царь.

-  Это они! – и оракул показал волшеб-

ной палочкой на наших друзей.

-  Стража! Схватить их!

-  Я сделаю лучше, – ухмыльнулся оракул. – Я отправлю их в 21

век.

Один взмах волшебной палочкой и всё вокруг потемнело,

закружилось. . .
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. . .И наши друзья оказались у себя дома. Знайка держал в руках

письмо. . .

-   От кого это письмо? – удивленно спросила Кнопочка.

Знайка посмотрел на обратный адрес на конверте:

-  От Наташи. Интересно, что она пишет?

-  Открывай быстрее, нам очень любопытно!

«Здравствуйте, Знайка, Кнопочка и Почемуча!

Спасибо вам за билеты на спортивные соревнования, которые

вы подарили нам на день рождения. Это оказались не просто

соревнования, а Олимпийские

Игры.

Лучше напишу всё по-порядку.

Открытие Олимпийских Игр

проходило на огромном

стадионе. Везде развевались

олимпийские флаги с 5 коль-

цами. Миша объяснил мне, что 5

колец символизируют объеди-

нение 5 континентов. Синее

кольцо – это Европа, чёрное – Аф-

рика, красное – Америка, жёлтое – Азия, зелёное – Австралия.

На большущем экране, который был виден отовсюду, светился

девиз Олимпийских игр:
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СИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ.

Эти слова были написаны на разных языках мира.

Зазвучал марш, и на поле стадиона стали выходить спортсмены

разных стран. Первой шла команда из Греции. По традиции

зал:

-  Смотри, сейчас начнётся самое главное. Видишь, бежит

спортсмен с факелом. Он зажжёт Олимпийский огонь.

-  А где он взял этот факел с огнём?

команда этой страны открывает парад. Было очень

интересно.

Команды некоторых стран были очень боль-

шими, но были и

команды, состоя-

щие только из од-

ного спортсмена.

-  Неужели все

эти спортсмены

станут чемпиона-

ми? – спросила я у

Миши.

-  Конечно, нет.

Но в Олимпийских

играх главное – не

победа, а участие.

Я хотела задать Мише ещё

много вопросов, но Миша ска-

СИЛЬНЕЕ, ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ.
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-  Огонь зажигают в Греции, потом спортсмены передают его

друг другу как эстафетную палочку. Так огонь проделывает

путешествие по всему земному шару.

Мы побывали на различных соревнованиях. Это были со-

стязания по бегу, плаванию, прыжкам и многое другое. Об этом я

расскажу при встрече.

До свидания, ваша подруга Наташа.

P.S. Уже перед сном я спросила:

-  Миша, а ведь бывают не только

летние виды спорта, но и зимние. А

бывает зимняя Олимпиада?

-  Конечно. Иногда её называют белая

Олимпиада. В 2014 году Зимние

Олимпийские Игры будут проходить в

России в городе Сочи.

-  Расскажи. Я хочу узнать об этом

побольше.

-  Я обязательно тебе расскажу, но

завтра. А сейчас спи. И пусть тебе

приснится что-то очень хорошее.»
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СОН НАТАШИ

Холодным зимним днём ______ встретился с ________ .

(Конечно, на самом деле такого быть не может. Ведь __

живут в Арктике, а нгвины - в Антарктиде. Но ведь это был

Наташин сон. А во сне может случиться всякое. )

-  Я самый сильный! – похвастался меддь . – Я могу поймать

самую большую рыбу .

-  А я лучше всех плаваю, – ответил ему пингви .

-  Это ещё нужно проверить, – услышали они голос

приближающегося к ним мо , – я тоже очень сильный и

хорошо плаваю.

СОН НАТАШИ
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Тогда пинвин предложил:

-  Давайте пойдём к оленю , он нас рассудит.

Олень стоял около одинокой сосны и задумчиво смотрел

вдаль.

-  Ты можешь сказать, кто из нас самый сильный, ловкий и

быстрый? – спросил медведь .

-  Это я! – ответил им гордый олень .

-  А давайте, устроим соревнования, – воскликнул пингвин . –

Я слышал, что у людей бывает Зимняя Олимпиада. На этих

соревнованиях люди катаются на коньках, на лыжах, на санках,

играют в хоккей.



12 «ЗНАЙКА» № 5Зима 2010

-   Здорово! - поддержали пингвина звери. – Давайте мы тоже

проведём Звериную Зимнюю Олимпиаду.

Соревнования удались на славу!

Лучшим хоккеистом был признан Олень .

Лучше всех бегает на коньках Медведь .

Морж победил в лыжных соревнованиях.

А пингвин выиграл в санном спорте.

Но больше всех Звериная Олимпиада понравилась .

Они были самыми активными зрителями, и болели так громко, что

их слышали даже обезьяны в Африке.
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Помоги Наташе найти коньки, Почемуче – мяч, Мише –

клюшку.
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Найди 2 одинаковых мяча.

Найди на рисунке теннисную ракетку, мяч,

клюшку, штангу, лыжу.
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Найди 5 отличий.
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Помоги футболисту забить мяч в ворота
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Болеть мне некогда, друзья,

В футбол, хоккей играю.

И очень я собою горд,

Что дарит мне здоровье. . .

(Спорт)

Из десятков разных стран

Собрались спортсмены к нам.

Вам названье вспомнить надо:

Этот “слёт” - ….

(Олимпиада)

То вприпрыжку, то вприсядку

Дети делают …

(Зарядку)

Спортсмены лишь лучшие

На пьедестале,

Вручают торжественно

Всем им ….

(Медали)
Очень трудно жарким летом

Пробежать его атлетам,

Много долгих километров

Одолеть быстрее ветра.

Путь нелёгок, назван он

Древним словом. . .

(Марафон)

Нам вчера в спортивном зале

Класс девчонки показали.

Вряд ли кто-то из ребят

Так же сядет на. . .

(Шпагат)

Я спешу на тренировку,

В кимоно сражаюсь ловко.

Чёрный пояс нужен мне,

Ведь люблю я. . .

(Каратэ)

Этот бег – не марафон,

На отрезки разделен.

Состязанье, знаю, это

Называют …

(Эстафета)
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1. Волейбольная …

2. Лыжные …

3. Баскетбольное …

4. Футбольные …

5. Теннисная . . .

РЕШИ КРОССВОРД «СПОРТ»






