
Сборная России на олимпиаде в Сочи. 

Классный час 

 

Цели. Познакомить учащихся с результатами Олимпийских игр в Сочи; с 

лучшими спортсменами Российской сборной на этой олимпиаде; провести 

анализ этих результатов, воспитывать чувство патриотизма, гордость за свою 

страну, стремление к здоровому образу жизни. 

Учебные материалы. Фотографии различных моментов  олимпиады, 

связанные с участием Российских спортсменов. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Слайд 1.    Учитель. Как вы думаете, ребята, какая тема классного часа сегодня? 

Слайд 2.     (На экране тема классного часа) 

Слайд 3. Что вы знаете об олимпиаде? 

                 (дети высказывают своё мнение)  

33 награды завоевали наши спортсмены во время Сочинской олимпиады: 13 

золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. 

Подавляющее большинство экспертов, спортивных журналистов и обычных 

болельщиков перед Олимпиадой прочили сборной России шестое, максимум пятое 

место в неофициальном медальном зачете. Даже сам министр спорта Виталий 

Мутко в качестве самого позитивного прогноза предрекал четвертую позицию. И 

действительно, достаточно долгое время национальная команда находилась в 

конце рейтинга.  

Слайд 4.  Первую награду в общую копилку внесла конькобежка Ольга Граф, и 

свершилось это лишь во второй после церемонии открытия день соревнований — 9 

февраля. 

 

Бессмертная фраза Отто фон Бисмарка «Русские долго запрягают, но быстро 

едут» вновь подтвердила свою правомерность. 



Начав со скромной бронзовой медали, россияне пошли во все тяжкие: награды в 

общекомандный зачет начали сыпаться одна за другой, а тон критиков постепенно 

менялся с негативного на весьма позитивный. 

 

Слайд 5.  Огромный вклад в итоговый успех внесли наши фигуристы. Каждый 

представитель этого вида спорта, от 15-летней Юлии Липницкой и до 31-летнего 

Евгения Плющенко, оказался причастен к триумфу на домашних Играх. Чего 

стоит только командный турнир, который российские фигуристы выиграли 

досрочно и с огромным отрывом от соперников. 

Слайд 6.  Но на достигнутом мастера конька и танца не остановились. Несколько 

дней спустя после первой победы в медальную копилку отправились еще две 

награды, которые завоевали спортивные пары Татьяна Волосожар / Максим 

Траньков и Ксения Столбова / Федор Климов. Траньков, кстати говоря, 

заслужил право быть знаменосцем на церемонии закрытия Олимпиады. 

Слайд 7.  К сожалению, затем мир сотряс отказ Плющенко от участия в личном 

первенстве. Евгений перенапряг и без того загруженную спину, и снимки, как 

фигурист держится за поясницу, моментально облетели всю планету. Впервые за 

30 лет Россия осталась без медалей в мужском одиночном фигурном катании. 

Завершали программу фигурного катания на Олимпиаде прекрасные девушки. 

Слайд 8.  Юной звездочке Юлии Липницкойпрочили безоговорочную победу 

после легкого успеха в командном турнире, но Юля не смогла показать свой 

максимум, совершив несколько фатальных ошибок в личном первенстве. Хочется 

верить, что тренер фигуристки Этери Тутберидзе сумеет найти нужные слова и 

действия для дальнейшего развития подопечной, которая имеет все возможности 

поучаствовать еще не в одной Олимпиаде. 

Слайд 9.  Зато из тени соотечественницы вышла другая россиянка, Аделина 

Сотникова, сложнейший прокат которой судьи оценили сумасшедшим 

количеством баллов. Аделина не участвовала в командном турнире, и все внимание 

общественности прошло мимо нее, но, возможно, это было даже и к лучшему. 

Золото Сотниковой, к слову, вообще стало первым для России в дисциплине 

женского одиночного катания. 

Слайд 10.  Параллельно с фигуристами одним из главных золотодобытчиков 

сборной России стал другой конькобежец — шорт-трекистВиктор Ан.  

В активе  корейца уже были три золотые олимпийские медали, которые он выиграл 

в Турине в 2006 году, но затем спортсмен пережил страшную травму, из-за чего 

пропустил почти два сезона. 

Оправившись от повреждения, Ан Хен Су, как его звали до смены гражданства, 

оказался попросту ненужным в сборной Южной Кореи. Руководители корейской 

федерации списали Ана со счетов, объясняя свою позицию уже немалым возрастом 

спортсмена, да и долгое отсутствие не давало повода включать Су в заявку 

национальной сборной. 

Но отчаявшийся шорт-трекист в 2011 году нашел приют в России, где его умения, 

знания и опыт очень пригодились. 

Слайды 11,12,13.  Он стал Виктором Аном и повел свою новую команду к 

победам. Рядом с ним росли и другие конькобежцы: Семен Елистратов,  



Владимир Григорьев и Руслан Захаров. Итогом плодотворной совместной 

работы стали три золотые медали, две из которых Ан занес в личный актив, и еще 

одну россияне завоевали вместе, в эстафете на 5000 м. 

Кроме того, Григорьев выиграл серебро, а Виктору досталась еще и бронза. 

Федерация конькобежного спорта Южной Кореи в свою очередь получила массу 

не самых приятных отзывов: не все корейцы могли спокойно наблюдать за 

успехами бывшего соотечественника, который отныне может называть себя 

королем шорт-трека. 

 

Слайд 14. Олимпиада в Сочи стала первой, где серьезные успехи российской 

сборной обусловлены медалями иностранных спортсменов, принявших 

российское гражданство. 

 

Слайд 15. Бывший представитель США Виктор Уайлд приятно удивил не только 

россиян, но и американцев.  Муж российской сноубордистки Алены Заварзиной, 

взявшей в Сочи бронзу, под звездно-полосатым флагом не добивался феерических 

результатов, да и переехав в Россию, тоже не сразу стал великим мастером доски. 

Но кропотливая работа, постоянное самосовершенствование и упорные тренировки 

дали результат. Бывший американец завоевал две личные медали, причем обе — 

высшего достоинства. Триумф Уайлда в сноуборде стал одним из главных 

сюрпризов Олимпиады. 

Слайд 16. 

 

Слайд 17. Долгое время не могли заработать золотую медаль наши лыжники. 

Александр Легков, Максим Вылегжанин, Никита Крюков и Сергей Устюгов 

зачастую были в шаге от награды высшего достоинства, а порой многим из них 

просто не везло. К заключительному дню у спортсменов осталась единственная 

возможность стать олимпийскими чемпионами: сложнейший масс-старт на 50 км. 

Но в День защитника Отечества Легков, Вылегжанин и Илья Черноусов сделали 

всей стране лучший подарок, какой только могли. Весь пьедестал почета остался за 

россиянами, и именно после этой победы Россия стала недосягаема для соперников 

по медальному зачету. 

 

Слайд 18. До последнего без золота были и биатлонисты, выступление которых 

поначалу быстро успели окрестить неудачным и даже провальным. Не везло 

Антону Шипулину в стартовом спринте, на третьем месте в гонке преследования 

был Евгений Гараничев, он же остановился недалеко от подиума в индивидуальной 

гонке. Завоевав всего две медали в личных первенствах, по одной в мужской части 

и в женской, члены сборной России перед эстафетными гонками сели поговорить 

по душам. 

Разговор прошел не зря. Девушки заняли второе место, уступив лишь украинкам, а 

вот мужчины во главе с Шипулиным принесли стране золотые медали 

 

Слайды 19,20. Отдельных хвалебных слов заслуживает сборная России по 

бобслею. Забыв о былой вражде, перед Играми ради общего блага воссоединились 

Александр Зубков и Алексей Воевода. Немалую роль в примирении спортсменов 

сыграл тренер Пьер Людерс, но все же решающий шаг к союзу сделали сами 



атлеты.Стиснув зубы, мужики сели в один боб и завоевали золотые медали в 

двойке. А в соревнованиях четверок к ним присоединились Дмитрий Труненков и 

Алексей Негодайло, и последнее, 13-е золото сборной России на сочинской 

Олимпиаде состоялось именно в бобслее. 

 

Слайды 21,22. Не подкачали на олимпийских соревнованиях и саночники со 

скелетонистами. Альберт Демченко завершил карьеру с двумя серебряными 

медалями на шее — личной и командной, а Александр Третьяков стал лучшим в 

скелетоне. Его подруга по команде Елена Никитина принесла сборной бронзовую 

награду. 

За 16 дней XXII зимних Олимпийских игр в Сочи российские спортсмены 

пережили многое: от критики до любви, от тьмы неизвестности до чемпионских 

аудиенций у президента России Владимира Путина, который чествовал каждого 

атлета, сумевшего защитить честь триколора.  

 

До Сочинской олимпиады самой успешной в истории зимних Олимпиад для нашей 

страны были Игры в Инсбруке  в 1976 г, на которых сборная СССР смогла 

завоевать 13 золотых медалей, опередив ближайшего конкурента — ГДР — на 

шесть наград высшей пробы. Всего же на счету нашей команды оказалось 27 

подиумов и первое командное место по сумме наград и количеству золотых 

медалей. 

Слайды 23-28. 

По итогам двух с лишним недель Олимпиады Россия единолично возглавила 

общекомандный медальный зачет, при этом побив все ранее поставленные 

СССР рекорды. 

Слайд 29.   Ответы учащихся на вопросы. 

 

 

 

Материал к классному часу взят из статьи  

Газета. Ru  от 26 февраля «Нас не догонят» 

Фото  Виктора Цаплина,  Сергея Попова, Вадима 

Крылова и др. 

 


