Заметка « Игры снежной королевы»
                                                                                                              Я хочу написать об Олимпийских играх в России. Сначала я начну с истории.                                                                                                                                             Олимпийские игра – крупнейшие комплексные спортивные соревнования. Традиция существовавшая в Древней Греции была возрождена в конце 19 века французским общественным деятелем Пьером де Кубертеном. Начиная с 1896 года проводились летние олимпийские Игры за исключением лет, пришедшихся на мировые войны. В 1924 году были учреждены зимние Олимпийские Игры, которые первоначально проводились в тот же год, что и летние.
    Символ Олимпийских игр — пять скреплённых колец, символизирующих объединение пяти частей света в олимпийском движении, т. е. олимпийские кольца. Цвет колец в верхнем ряду — голубой, чёрный и красный. В нижнем ряду — жёлтый и зелёный. Олимпийское движение имеет свои эмблему и флаг, утвержденные МОК по предложению Кубертена в 1913. Эмблема — олимпийские кольца. Девиз — Citius, Altius, Fortius (лат. «быстрее, выше, сильнее»). Флаг — белое полотнище с олимпийскими кольцами, поднимается на всех Играх, начиная с VII Олимпийских игр 1920 года в Антверпене (Бельгия), где также впервые стала даваться олимпийская клятва. Парад национальных команд под флагами при открытии Игр проводится начиная IV Олимпийских игр 1908 года в Лондоне (Великобритания). С Олимпиады-1936 в Берлине (Германия) проводится эстафета олимпийского огня.       Олимпийские талисманы впервые появились на летних и зимних Играх 1968 года неофициально, а утверждаются с Олимпиады-1972 года.                                                                                                                                                     Теперь, я хочу рассказать вам о Олимпиаде, которая пройдёт в Сочи 2014 года.               зимние Олимпийские игры) — международное спортивное мероприятие, которое пройдёт в Сочи (Россия) с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в городе Гватемала, столице Гватемалы 4 июля 2007 года. На территории России Олимпийские игры пройдут во второй раз (до этого в Москве в 1980 году прошли XXII летние Олимпийские игры), и впервые — зимние Игры. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут проведены зимние Паралимпийские игры 2014. Организацией зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 занимается Оргкомитет .  Зимние олимпийские виды спорта:
 Биатлон , Кёрлинг ,Коньковые виды спорта,Конькобежный спорт ,Фигурное катание,Шорт-трек ,Лыжные виды спорт, Горнолыжный спорт, Лыжное двоеборье ,Лыжные гонки ,Прыжки с трамплина ,Сноуборд,Фристайл ,Бобслей,Санный спорт ,Хоккей                                                                            В программу современных Олимпийских игр входят 28 летних (41 дисциплина) и 7 зимних (15 дисциплин) видов спорта. По двум из них (гольф и регби) соревнований в рамках олимпийских игр на текущий момент не проводится, и впервые после долгого перерыва они будут представлены в программе в 2016 году.                                       Олимпийский огонь
  Эстафета Олимпийского огня началась в Москве 7 октября 2013 года и закончится в Сочи 7 февраля 2014 года. По словам представителей Оргкомитета Олимпийских игр, эстафета станет самой продолжительной за всю историю — 123 дня и самой протяжённой — более 40 тысяч километров. Олимпийский огонь будет пронесён через столицы всех 83-х субъектов Российской Федерации.                                                            
 Талисманы зимних Олимпийских игр 2014
Жители Сочи отдали предпочтение в качестве талисмана зимних Олимпийских игр-2014 дельфину на лыжах  ярославской художницы Ольги Беляевой. 
30 мая 2013 года в Санкт-Петербурге в присутствии Президента МОК Жака Рогге был обнародован дизайн медалей Зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Сочи. Всего будет изготовлено около 1300 комплектов наград, что является рекордным показателем для зимних олимпиад. Каждая медаль на лицевой стороне будет иметь изображения олимпийских колец, на оборотной стороне на английском языке будет отлит вид соревновательной олимпийской программы, а также изображен официальный логотип «Сочи-2014».                                                                                                                   Я бы очень хотела побывать на Олимпийских Играх в Сочи. 
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