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

Быть русским сейчас непросто. Это значит смело смотреть в глаза 

действительности, не опускать стыдливо голову, а самое главное – любить 

свою Родину,  уметь защищать ее. 

 Россия – могучая держава. Она славится  не только своим героическим 

прошлым и настоящим, но и великими  спортивными победами - на 

стадионах, кортах, в спортзалах. В мировую историю вписаны имена русских 

спортсменов: Иван Поддубный, Лев Яшин, Лидия Скобликова, Валерий 

Харламов, Владислав Третьяк, Алексей Немов. 

Лев Яшин. Единственный вратарь в истории, получивший «Золотой 

мяч». Его называли « чёрным пауком», «чёрной пантерой». Чёрным - потому 

что выступал в форме такого цвета. Пауком – из-за того, что «плёл нити» у 

своих ворот, не давая забить гол. Пантерой – за его ловкость и прыгучесть. В 

число достижений великого вратаря входит тот факт, что он провёл 100 игр, 

не пропустив ни одного мяча. Советский спортсмен, вратарь Лев Яшин был 

признан лучшим вратарём XX века. 

О великих хоккеистах Владиславе Третьяке и Валерии Харламове 

написаны книги, сняты фильмы. Они влюбляли своей виртуозной игрой. 

Заставляли восхищаться своей самоотдачей, упорством, 

работоспособностью. О русском хоккее и хоккеистах заговорили во всём 

мире!  Их, никогда не игравших в НХЛ, ввели в Зал хоккейной славы в 

Торонто! А в Северной Америке знают цену хоккею.  

Алексей Немов – российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский 

чемпион, шестикратный бронзовый медалист Олимпийских игр. 

Гул трибун. Он сосредоточенно смотрит вперед. Минута. И он рванет с 

места, не думая о страхе.  У него нет права на ошибку:сейчас только он и 

перекладина.Зал замирает от восхищения. Сальто с поворотом, связка из трёх 

перелётов, соскок. Несмолкаемые овации трибун. Звучит Гимн  Российской 



Федерации: «Россия - великая наша держава…» На глазах спортсмена слёзы. 

В такие минуты испытываешь гордость за свою страну, за наших 

спортсменов! 

На  Олимпийских играх 2004 года в Афинах Алексей Немов не 

получил медали. Его засудили.  Более пятнадцати минут бушевал от 

возмущения зал: нашему спортсмену выставили немыслимо низкие оценки! 

Когда я пересматриваю видео о его выступлении, где не признанный судьями 

чемпион усмиряет возмущённых зрителей, у меня невольно сжимаются 

кулаки и ком подступает к горлу. 

 В 2005 году гимнасту Алексею Немову была вручена награда 

Международного Олимпийского комитета – приз Пьера де Кубертена в 

номинации «За поступок». Сражаться можно и в спортивных залах! 

Прославить страну можно и спортивными победами! 

Сейчас наша страна переживает сложное время. Российских 

спортсменов не допускают на международные соревнования. Даже 

паралимпийцев отстранили от состязаний. Как быть? Что делать? Я считаю, 

что в трудные минуты для нашей страны, мы не имеем права сомневаться в 

ней.  Нужно поддержать детский спорт и сделать бесплатными кружки. 

Пусть в каждом дворе будет своя спортивная площадка. Мальчишки всегда, 

во все времена, любили поиграть  в футбол. А в волейбол? Летом мы играем 

в него допоздна. Зимой в каждом дворе нужно заливать каток. А уж 

желающих погонять шайбу наберётся немало. Не пускают нас  на 

соревнования? И не надо. Когда в стране все будут заниматься спортом, 

тогда и у нас будут такие сильные  лиги: хоккейная, волейбольная, 

гандбольная, футбольная, - что будут проситься к нам поиграть. А мы 

подумаем, кого пускать. 

Быть русским сейчас непросто. Быть российским спортсменом – 

ответственно. Для меня наши спортсмены – герои, лишённые возможности 



выходить на соревнования под флагом своей страны, слышать на пьедестале 

звуки родного гимна. 

Расцветай, Россия, расправляй крылья, куй характер! Учись защищать 

себя и в жизни, и в спорте.  И  мы вновь сможем увидеть наших 

спортсменом, выходящих на спортивные арены, доказывающих вопреки 

всему, что Россия – одна из сильнейших спортивных держав в мире. Только 

так, а не иначе. Мы славим Россию и гордимся ею! 

 

 


