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Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею. 

Спортивная Россия. 
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Спортивная Россия  

 

Россия - самая большая страна в мире.   В России начал возрождаться 

массовый спорт и физкультура, ведь спорт доставляет удовольствие и 

полезен для здоровья. Многие виды спорта - это активное движение, часто на 

свежем воздухе. Спорт требует силы, выносливости и ловкости. А достигнув 

цели после длительных тренировок и выиграв, например, кубок, можно по - 

настоящему гордиться собой. 

     Наша страна всегда славилась большими достижениями в спорте. 

Российские борцы, фигуристы, гимнасты и  спортсмены других видов спорта 

заняли призовые места на самых престижных соревнованиях, поставили 

сотни олимпийских рекордов. 

Я очень  люблю зимние виды спорта. 

В феврале 2022 года прошли зимние Олимпийские игры в Пекине. 

 

 

Российские спортсмены 

 

Спортсмены  соревновались  в состязаниях по биатлону, езде на 

сноуборде, в санном спорте, лыжных гонках, хоккее, фигурном катании. 



Сборная России  завоевала 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 

бронзовых. Наибольшее количество медалей Россия завоевала в лыжных 

гонках. 

Но самый  мой любимый вид спорта -  это хоккей. 

Хоккей – это довольно интересная, но сложная игра, поэтому, чтобы ей 

проникнуться, часто необходимо время. Но если ее полюбишь, то уже 

надолго. Здесь спортсмены склонны проявлять свои лучшие качества: силу, 

отвагу, скорость, ловкость, быструю реакцию и уверенность в собственных 

действиях. 

В 2008году была создана Континентальная Хоккейная Лига. 

Сейчас в нее входят следующие команды: «Авангард», «АкБарс», 

«Металлург», «Автомобилист», «Адмирал», «Амур», «Динамо», «Спартак», 

«Салават Юлаев», «Торпедо» и конечно же «Трактор». 

 «Трактор»- моя самая любимая хоккейная команда. В нашем городе для 

проведения хоккейных матчей построена Ледовая арена «ТРАКТОР». 

 

Я - болельщик 

 



Мы очень часто ходим  на матчи с участием «Черно-белых» всей семьей.  

Всегда болеем за  наших хоккеистов. Пойти на матч  моей любимой команды 

-  настоящий праздник. Перед началом игры звучит гимн России. Это создает  

торжественную атмосферу и гордость за свою страну  и за спортсменов. Игра 

держит в напряжении до последней минуты. Оживленную атмосферу 

поддерживают знаменитые хоккейные музыкальные заставки. 

Когда наши хоккеисты забивают гол,  болельщики очень радуются. 

Самые успешные нападающие: Антон Бурдасов, Максим Шабанов, 

Сергей Шумаков. Любимые защитники: Сергей Телегин, Сергей Калинин. И, 

конечно, вратари: Илья Проскуряков и Сергей Мыльников. 

 

Любимая команда. 

   

"Россия - великая наша держава," - это слова гимна Российской 

Федерации. А мне хочется еще добавить: «Россия - спортивная держава». 

Хочется видеть родную страну великой державой спорта и культуры. 


