
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

«Россия – страна мечты. Мы славим Россию и гордимся ею» 
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       Россия - моя страна, моя родина. Великая держава! Она объединяет 

людей от Камчатки до Карелии своими историческими ценностями, 

культурным кодом, спортивными рекордами! Россия славится великими 

людьми, которые заслужили уважение во всем мире. Наша страна добилась 

выдающихся успехов в разных областях: в науке, культуре, искусстве, в 

космосе, в спорте.  

      С давних времен российские спортсмены ставили рекорды, показывали 

лучшие результаты. Такие черты характера, как трудолюбие, упорство, 

стойкость духа, умение уважать соперника приводили наших спортсменов к 

победе. 

      В моей семье все любят спорт. Два моих деда - кандидаты в мастера 

спорта. Мы постоянно смотрим олимпиаду и чемпионаты мира и всей душой 

болеем за нашу страну. 

      На коньки меня поставили в 2 года, а в первую секцию я пошла уже с 

трех лет. Это была художественная гимнастика. Затем, в четыре года, были 

бальные танцы, а в пять лет я уверенно пошла в секцию фигурного катания, 

где занималась 3,5 года. Позже была цирковая акробатика, и в 9 лет я 

открыла для себя биатлон, который стал моим миром и смыслом жизни. 

Зимой мы с мамой смотрели биатлон по телевизору, а уже в сентябре, после 

школьной линейки, мы мчались в секцию биатлона, и вот уже 6 лет, как я 

живу этим видом спорта. Почему именно биатлон? Скажу честно, привлекла 

стрельба и сумасшедшая атмосфера на стадионе. Скорость, гонка и то, как 

спортсмен испытывает себя на прочность! Захотелось так же! Все эти эмоции 

присутствуют на каждых моих соревнованиях. Внутри меня происходит 

борьба с самой собой, со своими мыслями и телом. Были поражения и 

победы. В этих двух случаях надо уметь справляться с эмоциями. Поражение 

всегда нужно воспринимать как шанс, сделать лучше и не позволить себе 

плохих мыслей в адрес соперника, а победа должна вызывать в тебе мысли о 

том, что ты на правильном пути. 

       Самый первый серьезный старт был у меня в прошлом году, на кубке 

Анны Богалий. Анна Богалий - олимпийская чемпионка, которая уделяет 

большое внимание детскому биатлону. На своих соревнования она собирает 

детей со всей России. Мы там не только соревнуемся, но и обмениваемся 

опытом, находим себе друзей из разных городов. Такие проекты важны 

и очень нужны нам - молодым спортсменам. 

      Есть ли у меня кумиры? Да, есть. И это не иностранные спортсмены, а 

наши, потому что они действительно лучшие! Например, Антон Шипулин, 

олимпийский чемпион и многократный чемпион мира. Я всегда следила за 

его выступлениями. Он мог собраться после промаха и отдать последние 

силы на финише. Биатлонист известен во всем мире, его уважают 

зарубежные спортсмены и болельщики. Все знают, кто такой Шипулин и чем 

он знаменит. Мы - подрастающее поколение биатлонистов, стараемся 

равняться на своих титулованных предшественников, которые прославили 

российский биатлон: Владимир Драчев, Николай Круглов, Павел Ростовцев, 

Виктор Майгуров, Светлана Ишмуратова ... 



       Наша страна делает очень много для спортсменов, начиная от 

финансирования и заканчивая организацией спортивных мероприятий. 

Россия - страна возможностей, и даже ребенок из глубинки сможет попасть в 

большой мир спорта. Главное - стремление идти к своей мечте!  

       Россия воспитывает прекрасных спортсменов, которые могут отстоять 

честь страны и поднять ее на вершину ОЛИМПА. 

 


