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Олимпийские игры 2012 в Лондоне 

london2012.com 

Летние Олимпийские игры 2012 (англ. 2012 

Summer Olympics, фр. Jeux Olympiques d'été de 

2012, официально называются Игры XXX Олим-

пиады) — тридцатые летние Олимпийские игры, 

проходившие в Лондоне, столице Великобрита-

нии, с 27 июля по 12 августа 2012 года. Лондон стал первым горо-

дом, который принял игры уже третий раз (до этого они проходили 

там в 1908 и 1948 годах).  

Количество медалей 

Лидеры 
  

   

Всего 

1 
 

США 46 29 29 104 

2 
 

Китай 38 27 23 88 

3 
 

Великобритания 29 17 19 65 

4 
 

Россия 24 26 32 82 

5 
 

Корея 13 8 7 28 

Символы 

Эмблема 

Изображение состоит из четырёх частей в 

виде неправильных многоугольников, которые 

символизируют цифры года Олимпиады — «2», 

«0», «1», «2». В одну из частей включено слово 

«London», а в другую — изображение олимпий-

ских колец. Эмблема доступна в четырёх цве-

товых вариантах: синем, зелёном, оранжевом и 

жёлтом. Логотип разрабатывался около года 

компанией Wolff Olins и стоил 400 тысяч фунтов стерлингов. В нача-

ле марта 2012 года власти Ирана заявили о намерении бойкотиро-

вать Олимпийские игры 2012, так как логотип Олимпиады-2012 сти-

лизован под слово Zion — Сион. Глава иранского Олимпийского ко-

митета Бахрам Афшарзадех назвал логотип «расистским». Также 

публиковались высказывания, что логотип Олимпиады похож 

на свастику.  

 

 

 

Официальный Олимпийский факел Игр 

 

Талисманы 

     Венлок     и      Мандевиль 

 

Талисманы Игр были объ-

явлены 19 мая 2010 года. Ими 

стали, по заявлениям авторов, 

две капли стали из Болтона по 

имени Венлок и Мандевиль. 

Они названы в честь города 

Мач-Венлок, в котором прошли 

первые соревнования наподо-

бие Олимпийских игр, и госпи-

таля городка Сток-Мандевиль, 

где прошли первые на терри-

тории Великобритании сорев-

нования наподобие Паралим-

пийских игр. У обоих талисма-

нов по одному глазу, и на них 

нарисованы логотипы Игр (на 

Венлоке — логотип Олимпиа-

ды, на Мандевиле — Пара-

лимпиады). 

Медали 

 

Золотая медаль Игр 

Диаметр одной медали со-

ставит около 85 миллиметров 

и 7 миллиметров в толщину. 

Вес одной награды составит 

порядка 375—400 граммов. 

Это самые большие медали в 

истории Игр. Всего к Олим-

пиаде было выпущено при-

мерно 2100 медалей. 

http://www.google.ru/url?url=http://www.london2012.com/&rct=j&sa=X&ei=51gvUPTKPMbDhAfo0oGIDg&ved=0CJIBEKAbKAEwAA&q=%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD+2012&usg=AFQjCNE25VE0Nes6VHMchlSf09dN_KJzXg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1908
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1948
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&rlz=1G1SVEE_RURU497&biw=1920&bih=912&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD+2012+%D0%A1%D0%A8%D0%90&sa=X&ei=51gvUPTKPMbDhAfo0oGIDg&ved=0CJYBEJ8bKAUwAA
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&rlz=1G1SVEE_RURU497&biw=1920&bih=912&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD+2012+%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9&sa=X&ei=51gvUPTKPMbDhAfo0oGIDg&ved=0CJcBEJ8bKAYwAA
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&rlz=1G1SVEE_RURU497&biw=1920&bih=912&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD+2012+%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sa=X&ei=51gvUPTKPMbDhAfo0oGIDg&ved=0CJgBEJ8bKAcwAA
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&rlz=1G1SVEE_RURU497&biw=1920&bih=912&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD+2012+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&sa=X&ei=51gvUPTKPMbDhAfo0oGIDg&ved=0CJkBEJ8bKAgwAA
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&rlz=1G1SVEE_RURU497&biw=1920&bih=912&q=%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD+2012+%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F&sa=X&ei=51gvUPTKPMbDhAfo0oGIDg&ved=0CJoBEJ8bKAkwAA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Wolff_Olins&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%87-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:London12_Mascots.jpg&filetimestamp=20110809092450
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:2012_Summer_Olympics_gold_medal.jpg&filetimestamp=20120808111723&uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:2012_Summer_Olympics_torch_@_Cardiff.jpg&filetimestamp=20110824213027&uselang=ru
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Гимн Олимпиады в Лондоне 

Официальным гимном 

Олимпиады в Лондоне стала 

песня Survival (рус. «выжива-

ние») группы Muse. Песня про-

звучала во время открытия 

Олимпиады, а также на всех 

церемоний награждения 

спортсменов.  

Поддержка спонсоров 

Осенью 2011 года в Лон-

доне стартовала кампания 

Move to the beat, созданная 

Кока-Колой. В грандиозном 

шоу участвовали известные 

спортсмены, а также был ис-

полнен один из официальных 

гимнов XXX Олимпиады — 

Anywhere In The World. Марк 

Ронсон — автор музыки — ис-

пользовал для записи звуки 

производимые спортсменами 

во время своих. Исполнитель-

ницей слов песни выступила 

певица Katy B.  

Полякова Е. 

 

World of Tanks (рус. Мир 

танков) — компьютерная иг-

ра, клиентская массовая мно-

гопользовательская онлайн-

игра в реальном времени в 

жанре аркадного танкового 

симулятора в историческом 

сеттинге Второй мировой вой-

ны, разработанная белорус-

ской студией Wargaming.net. 

Разработчиками игра позицио-

нируется как MMO-экшен с 

элементами ролевой игры, 

шутера и стратегии. Концеп-

ция «World of Tanks» базиру-

ется на командныхтанковых 

сражениях в режиме PvP. Он-

лайн-релиз русской версии 

игры состоялся 12 августа 

2010 года.  

Сайт Playground.ru называ-

ет игру «лучшим симулятором 

танковых сражений», но сетует 

на отсутствие тактического 

многообразия. По мнению 

обозревателя журнала «Игро-

мания» Андрея Александрова, 

«World of Tanks» — очень ди-

намичная. 

Разработчики игры по-

здравляют всех школьников с 

1 сентября – Днем знаний, же-

лают чтобы свое свободное 

время ребята и девчонки про-

водили в online сражениях в 

игре World of Tanks. 

Егоров Д. 

 

 

В России не стихают разго-

воры о нарушениях прав де-

тей, в первую очередь, в ре-

зультате похищений, инсцени-

ровок похищений, убийств 

несовершеннолетних, иногда 

совершенных и близкими им 

людьми... Этой насущной и 

страшной теме и посвящена 

моя очередная статья. 

В сводках МВД то и дело 

появляются сообщения о ма-

ньяках-растлителях малолет-

них.  

Как уберечь детей от 

опасности? Детский психо-

аналитик Клод Альмос счита-

ет, что об этой угрозе можно и 

нужно говорить даже с самыми 

маленькими. 

Лучшая защита — это ин-

формация. Если ребенок не 

поймет, почему вы строго-

настрого запрещаете ему со-

глашаться на просьбы незна-

комого человека, он будет 

считать, что его хотят лишить 

какого-то удовольствия. В ре-

зультате ему захочется по-

смотреть, что будет, если 

нарушить ваш запрет. Именно 

так дети оказываются в опас-

ности. Малыш не может по-

нять, какому риску подверга-

ется, если не знает, кто такой 

маньяк.  

Несколько советов: 

 -Никогда не брать подар-

ков от незнакомых людей. 

 -Никогда не идти за 

взрослым, который просит 

ему помочь. 

 -Если взрослый ведет за 

собой, тут же позвать на 

помощь другого взросло-

го. 

 -Объяснить, что делать, 

если мама или няня не 

пришли вовремя забрать 

из детского сада или по-

терялись в толпе. 

Лучший способ защитить ре-

бенка — дать ему возмож-

ность самому понять, где та-

ится опасность. Надо преду-

предить: «Будь осторожен» — 

и показать, как соблюдать 

осторожность. Потому что ра-

но или поздно наступит мо-

мент, когда он окажется один, 

и тогда ему будет необходимо 

знать, как действовать само-

му. 

 

Полякова Ю. А. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Survival_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Muse
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/Move_to_the_beat
http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Coca-Cola_Company
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D1%82%D0%B8_%D0%91%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/MMOG
http://ru.wikipedia.org/wiki/MMOG
http://ru.wikipedia.org/wiki/MMOG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wargaming.net
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%88%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/3D-%D1%88%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/PvP
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
javascript://
javascript://
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Анекдоты к 1 сентября 

Приходит сын нового рус-

ского из школы 1-го сентября. 

Папочка спрашивает его:  

- Ну как твой первый день в 

школе? 

Сын отвечает:  

- Обманщики вы все - первый 

класс, первый класс, а там 

ВСЕ стулья деревянные!!! 

*** 

Девочка-школьница жалу-

ется маме: 

- Ну как мне избавиться от 

этого настырного Вовки? 

- Чем же, дочка, он тебе так 

надоел? Вон, портфель из 

школы каждый день тебе но-

сит. 

- Да надоело: у меня этих 

портфелей уже штук двести 

накопилось! 

*** 

Мужик спрашивает сына-

школьника:  

- Ты "Войну и мир" за 

сколько прочитал бы? 

- Ну, баксов за сто..... 

*** 

Молодые супруги первого 

сентября провожают сына в 

первый класс. Новая форма, 

цветы... После уроков встре-

чают сына, он бросает порт-

фель на диван и говорит: 

- Что же вы меня не преду-

предили, что эта волынка на 

десять лет? 

 

Найди 10 отличий 

Раскрась жирафа, так как он выглядит на са-

мом деле 
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