
         

 

 

 

 

 

СОЧИНЕНИЕ на тему: 

Россия-страна мечты. Мы славим 
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   Я горжусь моей страной - Россией! Она славится многими достижениями, но 

я хочу выделить именно спорт, так как он занимает важное место в нашей 

жизни! Спорт, в первую очередь, оздоравливает людей, даёт бодрость, 

здоровое тело, активный жизненный заряд. Спорт - это возможность 

преодолеть и найти себя! Очень часто я восхищаюсь спортсменами, что они 

могут выполнять такие тяжелейшие физические нагрузки!  Для многих спорт 

становится неотъемлемой частью жизни, будь то небольшие нагрузки для 

поддержания общего состояния здоровья, будь то профессиональная работа в 

спорте!  

           В нашей стране существует Национальный проект: Спорт-норма жизни. 

Благодаря ему строятся новые спортивные комплексы, закупаются 

оборудование и инвентарь для спортивных объектов, открыты спортивные 

площадки для детей и взрослых, где все желающие могут заняться спортом.  

Даже мой бассейн «Строитель», построенный в 1970 году, был в своё время 

уникален и входил в четвёрку лучших плавательных бассейнов СССР. Но 

количество посетителей растет, и бассейн уже не может вмещать столько 

желающих. И вот только в этом году, благодаря, Национальному проекту, мой 

бассейн откроет новый дополнительный зал с большой ванной, комфортными 

раздевалками и сауной!  

 



          Хочу остановиться на таком виде спорта, как плавание. Это не случайно, 

так как я хожу на секцию Спортивное плавание в бассейне «Строитель» в моём 

родном городе Челябинске. Плавание - вид спорта, заключающийся в 

преодолении расстояния за наименьшее количество времени. Также есть 

разные виды плавания: кроль, брасс, баттерфляй, кроль на спине и т.д. Меня 

всегда привлекала вода, летом купание на озере, зимой- в бассейне, поэтому я 

с удовольствием выбрала для себя данный вид спорта. Сила плавания 

заключается в том, что для кого-то это спорт, для многих хобби, но, 

однозначно, это развитие силы и выносливости, забота о здоровье и 

одновременно с этим радость и удовольствие! Это я на занятии в бассейне: 

 

 

 



           У нас  множество спортсменов, которыми мы гордимся! Легендами 

спортивного плавания России можно смело назвать Евгения Садового и 

Александра Попова, Владимира Сальникова. Моему поколению есть на кого 

ровняться! 

Евгений Садовой - мировой рекордсмен, трижды становился олимпийским 

чемпионом, 4-кратным чемпионом Европы.  

Александр Попов - известный российский спринтер, 4-кратный олимпийский 

чемпион. Помимо этих достижений, у Попова 5 серебряных наград, 

полученных на Олимпиадах. 6 раз он побеждал на чемпионате мира, а 21 раз - 

на чемпионате Европы. Об Александре Попове снят не один документальный 

фильм. 

Владимир Сальников-  рекордсмен на различных дистанциях вольным 

стилем, четыре золотых медали на Олимпиадах, столько же раз побеждал на 

чемпионатах мира. 

Сейчас идет подъём развития спорта в нашей стране! Люди стремятся к 

здоровому образу жизни! Каждый человек любого возраста может найти 

спортивное направление, которое ему будет по душе! Пусть не все могут 

заниматься в спортзалах или бассейнах, но даже небольшой комплекс 

упражнений дома поможет поддерживать тело в здоровом состоянии! Чем 

сильнее и здоровее каждый житель страны, тем сильнее и здоровее наша 

страна Россия!  

 

 

 

 

 


