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Человек рождается и развивается на всем жизненном пути. Каждый из нас 

уникален и особенен, каждый предназначается для чего-то в этом огромном мире. 

Мы находим важным некоторые вещи в жизни, ставим цели, делаем упор на них и 

вкладываем свои силы в реализацию этой идеи, в достижение мечты. Люди каждый 

день придумывают и открывают что-то новое, достигают успехов в различных 

жизненных сферах, тем самым помогают человечеству и миру развиваться.  

Все мы знаем о том, что человек живет мечтой, это и помогает человеку 

развиваться. Фантазировать перед сном и представлять себя в чем-то очень хорошем 

- наше любимое занятие. Но чтобы осуществлялись эти представления, которые 

называются мечтой, в них не только нужно верить, раздумывать над ними, но и 

плодотворно, усиленно работать. Нужно меньше лениться, бездельничать и больше 

стараться, прежде всего, для себя и вкладываться в это дело, получать пользу. В 

детстве мечтой человека является игрушечная, гоночная машинка или красивая 

кукла, которой можно менять наряды. Немного подрастая, нашей мечтой становится 

телефон, компьютер или победа в каких-то соревнованиях, получение той самой 

заветной грамоты и медали за хороший результат. С каждым днем мы все больше и 

серьезнее мечтаем. Целью становится уже поступление в университет, хорошая 

работа, участие в Олимпийских играх, получение наград в научной деятельности и 

тому подобное. 

В подтверждение своим словам я приведу в пример человека, который для 

меня является образцом. Ольга Фаткулина - девушка, которая 22 года занимается 

конькобежным спортом и помогает в развитии спорта в России. Оля росла с 

бабушкой, мама скончалась от болезни. В 11 лет к девочке в школу пришла тренер  

Светлана Журавлева и пригласила Олю попробовать себя в этом деле. Но Ольга не 

только попробовала себя, она достигла очень высоких результатов. Поддержку 

получала от тренера, она всегда верила в успех Оли, что вдохновляло девочку на 

новые свершения. Ольга была победителем и призером чемпионатов России по 

спринтерскому многоборью. Стала тренироваться усерднее, что позволило 

пополнить копилку достижений. Пробовала себя на Олимпийских играх в 

Ванкувере, но успеха не случилось. Не теряя мотивации, девушка зарабатывает 

медали на международном уровне, участвуя в кубке мира. Скоро у нее появляется 

возможность показать себя еще раз на Олимпиаде в 2014 году. Оля, не теряя эту 

возможность, стремительно пролетает дистанцию в 500 метров и становится второй. 

Все были рады этой долгожданной победе. Владимир Путин наградил девушку 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. После этой победы Оля 

зарабатывает медали на европейском первенстве и устанавливает новый рекорд 

России на дистанции 500 метров, преодолев ее за 36, 7 секунд. Оля реализовала свои 

мечты и продолжает делать это и сейчас, упорно тренируясь.  



Мне так же, как и остальным, с особой гордостью приятно наблюдать за 

Ольгой. Мы занимаемся одинаковым делом, живем в одном городе и тренируемся 

под крышей одного ледового дворца, что вызывает еще больший интерес. Оля 

постоянно мотивирует меня своими хорошими результатами, удачами и успехами.  

Благодаря России, а то есть различным вещам для комфортных тренировок, 

оборудованием, тренерам с высоким стажем, достигаются такие победы. Они 

реализуются для страны и ради нее. Мы должны гордиться Россией и показывать 

всем, что Россия - великая страна с ее большой историей, спортивными 

достижениями и познавательной наукой, где каждый сможет найти свое дело, 

добиться целей, стать ближе к мечте или воплотить ее в реальность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


