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Мой пример – фигуристка Анна Щербакова 

У нашей страны много достижений в науке, технике, искусстве и 

спорте. Но ещё больше в России великих людей, которые вдохновляют. 

Сегодня я хотела рассказать о фигуристке Анне Щербаковой.  

Моя мама очень любит фигурное катание, и я с детства смотрю его 

вместе с ней. Первый раз я увидела Анну Щербакову в 2018 году по 

телевизору  и сразу заметила, потому что её так же, как и меня зовут Аня. С 

этого дня я стала за неё болеть. Она очень хорошо выступала и много 

побеждала, хотя не тренировалась весь 2017 год. Она сломала ногу. Это была 

её первая серьёзная травма. 

Вживую я увидела Аню в Челябинске в 2020 году на чемпионате 

России. Она так классно каталась, легко прыгала, словно парила. Аня 

победила и стала трёхкратной Чемпионкой России по фигурному катанию. А 

я узнала, что каталась она после очень тяжёлой болезни. Но об этом зрители 

узнали только после выступления. Это меня поразило. Аня стала для меня 

примером в спорте. Сама я занимаюсь спортивной акробатикой.  Мне 

кажется, эти виды спорта чем-то близки. Мы тоже выступаем под музыку в 

ярких костюмах. У нас ценится ловкость, сила и красота. 

                  

Чемпионат России по фигурному катанию Ледовая арена «Трактор». 

2020г. 

Когда наступили зимние олимпийские игры в Пекине, мы всей семьей 

за неё болели. У моей мамы даже висел плакат с Анной Щербаковой, 



который мы подписали «будущая олимпийская чемпионка ХХIV игр в 

Пекине». Когда была произвольная программа у девушек на олимпиаде, я 

сама была на тренировке. Когда я выбежала с неё, меня встречала мама. 

Помню, что она сразу мне радостно сказала: «наша Аня победила». Мы 

поспешили домой и за ужином смотрели прокаты наших девочек на 

олимпиаде. У Ани на этой олимпиаде сломались коньки и ей пришлось 

кататься на новых. А для фигуриста привыкнуть к новым конькам очень 

сложно. Это больно и неудобно. Но Аня справилась и с этим. 

 

Плакат с Анной Щербаковой. 

Анна Щербакова очень хрупкая и красивая, но сильная и упорная 

фигуристка. Она восхищает меня. Очень хочется быть на неё похожей. 

Мне кажется, такие люди вдохновляют и радуют всех россиян. Они 

прославляют нашу страну на весь мир. 

 

Анна Щербакова с золотой олимпийской медалью! 


