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

Спорт является важной частью жизни многих людей, в том числе, и моей. Я хотел 

бы посвятить всю свою жизнь спорту. Он делает меня здоровым и учит быть сильным и 

трудолюбивым. Мой любимый вид спорта – спортивная гимнастика. Это очень 

красивый, завораживающий и в тоже время сложный вид спорта. Спорт, в который 

входят вольные упражнения, упражнения на снарядах и опорные прыжки. Я считаю себя 

счастливчиком. Рядом со мной тренируется самая титулованная российская гимнастка, 

многократная чемпионка мира, победительница «Олимпийских» игр для лиц с 

интеллектуальными нарушениями «солнечная» девушка, Арина Кутепова. 

«Солнечные» -так называют людей с синдромом Дауна, заболеванием, при 

котором характерна умственная отсталость и другие тяжёлые заболевания, 

сопровождающие человека всю жизнь. В пятилетнем возрасте родители привели Арину в 

спортивную гимнастику, чтобы решить её проблемы со здоровьем. Но сами не ожидали 

того, что их дочь не только сможет реализовать себя в спорте, но и благодаря ему 

научится говорить, читать, писать.  

Арина необычная девушка, она добрая, общительная, улыбчивая, дружелюбная. 

Это надо видеть, с каким упорством она занимается. Если вдруг что-то не получается, 

она продолжает делать это упражнение, не сдаётся, не плачет. Она упёртая и 

целеустремленная. А с какой лёгкость и грациозностью Арина делает шпагаты. Этому 

остаётся только восхищаться. В феврале 2022 года Арина стала мастером спорта, первой 

гимнасткой в России с синдромом Дауна. Арина находит время не только на занятия в 

зале, в прошлом году она поступила в педагогический колледж Южно-уральского 

государственного гуманитарного педагогического университета. Она будет учителем по 

физической культуре. Это будет самый добрый, внимательный и влюблённый в своих 

учеников учитель. Так же Арина посещала курсы повара в училище имени Яковлева. 

Она не только мастер спорта и лидер сборной Челябинской области по спортивной 

гимнастике среди людей с нарушениями интеллекта, но и титулованная спортсменка. 

Она дважды побеждала на Всемирных играх Специальной Олимпиады: в 2015 году в 

Лос-Анджелесе и в 2019 году в Абу-Даби. Кроме того, девушка является многократной 

чемпионкой мира. Она гордость нашего города! Она гордость нашей страны! 
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Не так давно Арина прошла отбор на XVI Всемирные игры в Германии, в её 

копилке целых пять золотых медалей. Арина отправится на Олимпиаду в Берлин в июне 

2023 года. Я знаю, она победит. Она так же, как и ранее, займёт весь пьедестал. Спорт 

для Арины стал главной частью её жизни! 

Такими спортсменами стоит восхищаться! Арина делает историю в спорте! Мы 

гордимся и любим тебя, наша «солнечная» Ариша! 

Россия – страна мечты! И ты тому доказательство! 

 

 

 


