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Россия – родина моя! Я родилась и живу в России, и очень этим горжусь. Наша 

страна – самая великая, мощная, сильная! Она богата красивой природой, талантливыми 

людьми, интересной культурой, успехами в науке и во многих других областях. 

Наша страна всегда славилась большими достижениями в спорте. В любом виде 

спорта есть российские чемпионы, но в синхронном плавании нашим спортсменам 

просто нет равных.  

Синхронное плавание – один из самых красивых, удивительных и сложных видов 

спорта. Российская сборная по синхронному плаванию больше 20 лет остается 

непобедимой командой.  

Этот вид спорта занимает главное место в моей жизни и приносит мне огромное 

удовольствие. Я занимаюсь синхронным плаванием второй год, мой опыт небольшой. Но 

чтобы достичь успеха в любимом деле, я ежедневно просыпаюсь очень рано и 

тренируюсь по 3 часа в день. Главное – не лениться. Занятия спортом для меня – это не 

просто тренировки, а образ жизни.  

Моя мечта – стать многократной олимпийской чемпионкой, как Светлана 

Ромашина, или самым уважаемым тренером в синхронном плавании, как Татьяна 

Покровская. 

Я закрываю глаза и представляю… Олимпийские игры-2032 в России. Играет 

музыка, сверху направлены разноцветные лучи фонарей. И вот диктор представляет 

спортсменок. Я стою на краю бассейна в ярком нарядном купальнике. Сердце сильно 

стучит от волнения. Я делаю глубокий выдох, гордо поднимаю голову вверх, расправляю 

плечи и иду красивой походкой, как это великолепно умеют делать синхронистки. Еще 

один шаг, вход в воду, и под звуки музыки начинаю свое соло. А дальше всё, чему я 

училась на протяжении многих лет. В конце выступления все трибуны вскакивают, 

кричат и громко хлопают в ладоши. Я вспомню свои первые соревнования, когда мне 

было 8 лет. На трибунах сидели мои родители, братик и первая учительница, и они так 

же громко хлопали и кричали, но не знали тогда, кем я вырасту и чего смогу добиться в 

спорте. И в этот момент я пойму: вот она, моя мечта… Сбылась! Под звуки гимна 

Российской Федерации я расплачусь от счастья, что не подвела себя, тренера, команду, 

страну, что я выдержала этот трудный путь.  



 

 

Но на этом всё не закончится. Я мечтаю работать тренером в родном городе 

Челябинске. Представляю, как буду воспитывать будущих чемпионов в своем регионе. 

Синхронное плавание в нашей области – молодой вид спорта и начал развиваться совсем 

недавно, и хочется, чтобы все знали, что талантливые спортсмены есть не только в 

столице, но и в Челябинске. Для этого нужно много трудиться. Перед моими глазами 

хороший пример: мои тренеры совсем недавно еще сами были учениками челябинской 

спортивной школы, а сейчас тренируют нас. Я уже учусь тренерскому делу. Иногда на 

тренировках мне разрешают отстукивать ритм металлической палочкой и следить за 

движениями спортсменок. С этого и начинается великий путь тренера.  

По моему мнению, мечту надо заработать. Всеми силами сделать так, чтобы она 

осуществилась. И чтобы добиться своей цели, я буду тренироваться, стараться, работать, 

добиваться и идти к своей мечте через все успехи и поражения. Иногда кажется, что 

другие сильнее и выносливее, но голос внутри меня всегда твердит: ты – самая лучшая, 

не сдавайся, ты всё сможешь!  

Светлое будущее нашей страны начинается с детей, с меня. Кто, если не мы, 

сделает Россию страной, в которой сбываются все мечты? Кто, если не мы, будет 

прославлять свою Родину? Ведь в наших руках будущее родного города, региона, страны 

– и эти руки должны быть надёжными! Мы должны сделать так, чтобы в нашей стране 

всегда царили мир, уважение, любовь, взаимопомощь, доброта и справедливость. И 

пусть весь мир знает, какая Россия сильная, какое талантливое поколение в ней 

подрастает! И закончить хочется своим стихотворением: 

 

Моя страна – страна мечты! 

Моя спортивная держава! 

В руках надёжных будешь ты. 

Пусть вновь гремит спортсменов слава! 

 

Весь мир с победой проплыву 

И покажу всю мощь и силу. 

Люблю тебя! Не подведу, 

Челябинск мой, моя Россия! 


