
Дорогая сестра, хочу рассказать тебе о том, как я победил на Олимпийских играх. 

Итак, я участвовал в одном из главных состязаний – пятиборье.  

За год до начала состязаний я приехал на стадион. Он был огромный!!!  

На следующий день мы начали тренировки.  

Через год упорных тренировок начались Олимпийские игры. Они длятся 5 дней. В 

первый день мы клялись, что будем сражаться честно, а судьи – что они будут честно 

выносить решения.  

Три дня отводились на соревнования. Лично мне, больше всего понравился бег. В 

первый день были состязания в группах и четвертьфиналы. Во второй день были 

полуфиналы. Было очень волнительно, когда я вышел на официальный забег на третий 

день. Я выиграл!!!! 

 На пятый день перед храмом Зевса выставили стол из золота и слоновой кости. 

Когда меня вызвали, я не верил своим ушам! А когда возложили венок на голову, у меня 

подкосились ноги. Город будет гордиться мной. 

С любовью, твой брат Арманд. 

Зайцев Кирилл, 5 класс «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

Как я участвовал в Олимпийских играх 

 

Я участник Олимпийских игр.  

Сейчас проходит первый день, и все клянутся. Судья клянутся в том, что будут 

правильно судить, а атлеты в том, что будут честно играть.  

Вот и начался второй день, атлеты уже готовы к играм. Я буду сражаться в 

пятиборье, после в беге, прыжках в длину, в метании копья и диска и в борьбе. Да, я 

смог, я справился, теперь жду третьего дня.  

Наконец, и третий день. Сегодня у атлетов кулачный бой. Это тяжело.  

Вот и четвёртый день. Это бег с оружием. Моё любимое! О, ещё гонки колесниц!  

Пятый день награждения. Победитель один, все в интриге. Я смог, я победил!  

Дома, у меня в городе, мне поставили статую. Меня помнят! Мной гордятся! 

Шафранова Екатерина, 5 класс «А». 

 

 

 

  



Олимпийские игры 

 

Наконец-то, наступил этот день, которого я ждал целый год. Сегодня я первый раз 

принимаю участие в олимпийских играх.  По существующей у нас традиции игры 

проводятся один раз в четыре года, в середине лета. Здесь будут состязаться в силе и 

ловкости борцы, бегуны, метатели копий и дисков, кулачные бойцы, а так же прыгуны. 

Чтобы получить право бежать за мой полис я тренировался целый год и только 

последний месяц здесь в Южной Греции около Олимпии. 

Вчера был первый день Олимпиады. Он был посвящен религиозным церемониям. 

Этот день мы провели у алтарей и жертвенников своих богов покровителей. Я дал клятву 

бороться честно.  

 Я выступаю в пятиборье. Утро началось с бега. Мои Боги не оставили меня, и 

благодаря их помощи я пришел на финиш первым. Я бы очень хотел, чтобы моя мать 

видела эту минуту моего триумфа, но увы, это невозможно. Присутствие женщин на 

этих играх недопустимо даже в рядах зрителей. Следующим соревнованием были 

прыжки в длину. Я хорошо разбежался и прыгнул. Но, к сожалению, стал только 

третьим, не помогли даже привезенные из дома гири. Я никогда не видел еще того 

количества людей, как сегодня на трибунах. Они все что-то кричали и махали руками. В 

метании копья и диска мне опять не было равных. Я все еще не оставляю надежду войти 

в храм Зевса и получить свой венок, и все зрители будут кричать «Слава победителю!». 

 Впереди осталось последнее и самое сложное состязание – борьба. Здесь нужно 

быть сильным и ловким, а также хитрым, чтобы суметь уронить своего соперника. 

Сейчас мне нужно готовиться до победы осталось немного. Победитель Олимпийских 

игр получит вместе с оливковым венком и пурпурными лентами всеобщее признание. Он 

станет одним из самых уважаемых людей в своем городе (для жителей которого победа 

земляка на Олимпиаде тоже огромная честь), его освободят от государственных 

повинностей, дадут прочие привилегии. Олимпионику, так у нас называют победителя,  

воздадутся на родине и посмертные почести. А согласно введенной практике, 

трехкратный победитель Игр сможет поставить свою статую в Альтисе. 

Караваева Аделина, 5 класс «А» 

 


