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Россия – великая страна с богатой историей. Россия самая большая по 

территории страна. Но славу любой стране приносят люди!  Россия может 

гордиться своим народом!  

Сколько известных спортсменов, изобретателей, художников, 

музыкантов родилось и выросло в России. Их имена, достижения вписаны в 

историю всего мира.  

Многие люди других стран думают, что в России суровый климат… 

Нам же, русским людям, не страшны морозы. Наоборот, долгие снежные 

зимы дали возможность добиться высоких результатов в зимних видах 

спорта. Сборная России по хоккею – наследник великого советского хоккея, 

продолжает показывать высокие результаты на Чемпионатах мира и 

Олимпийских играх. На счету наших хоккеистов победы над сильнейшими 

сборными мира – Канадой, Германией, Финляндией.  

 

А фигурное катание?  Олег Протопопов, Ирина Роднина, Станислав 

Жук, Людмила Пахомова и многие другие… Это спортсмены мирового 

уровня! Фигурное катание в нашей стране развивалось на протяжении 

десятилетий и высокие результаты в этом виде спорта – закономерность. Не 

подвели и более молодые спортсмены - Евгений Плющенко, рекордсмен по 



количеству Олимпийских наград. На его счету 2 золотые и 2 серебряные 

Олимпийские медали. Кроме того, 61 золотая, 16 серебряных, 4 бронзовых 

медали с различных соревнований. Разве ими можно не гордиться! 

Сергей Чепиков, Антон Шипулин, Владимир Драчев, Ольга 

Медведцева, Анфиса Резцова, Ольга Зайцева – звёзды российского биатлона, 

принесшие нашей сборной не мало славных побед.  

Множества олимпийских и мировых триумфов добились наши 

спортсмены и в летних видах спорта. Большой теннис, плавание, синхронное 

плавание, гимнастика, художественная гимнастика, лёгкая атлетика, 

тхэквондо… 

 

Евгений Кафельников – самый титулованный теннисист в истории 

России. Чемпион Олимпийских игр в Сиднее, дважды победитель турниров 

«Большого шлема», экс-первая ракетка мира. 



Алексей Немов – выдающйся российский гимнаст, четырехкратный 

победитель Олимпийских игр. Он – единственный спортсмен из России, 

награжденный медалью Пьера Де Кубертена «За благородный поступок в 

спорте». И эта награда – еще одно доказательство, что в русском человеке 

есть не только огромная воля к победе, но и благородство, сопереживание. В 

этом наша сила!  

Сложно будет перечислить всех великих спортсменов нашей 

огромной страны. Бесценен вклад каждого из них в общую большую победу!  

Как бы ни пытались свергнуть Россию с мирового спортивного 

пьедестала, стереть из мировой истории, никому это не удастся, пока жив в 

русском человеке патриотизм и упорство защищать честь русского 

триколора.  

 Я – патриот своей страны. Я люблю свою Родину, горжусь ею. Здесь 

я родилась, здесь расту, учусь, мечтаю... Я живу в России и многого добьюсь 

в своей стране. Ведь я знаю, что у меня есть все возможности, чтобы 

развивать свои таланты и добиваться целей! 

 


