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Сочинение  

                                         Олимпиада в моей судьбе 

Олимпиада -  это один из древних видов состязаний, где участники со 

всех континентов пытаются доказать, что их страна самая сильная в разных 

видах  спорта. Девизом любых Олимпийских игр является лозунг «Быстрее, 

выше, сильнее». Когда проходят Олимпийские игры, вся страна, весь мир 

замирает с восторгом на стадионах или около телевизоров и болеет за свою 

команду.  

Недавно в Сочи прошли XXII Олимпийские зимние игры.  Девиз, 

выбранный сборной России на Игры, - «Нас не догонят», удивительным 

образом сбылся. Наша команда, завоевав 13 золотых медалей, стала первой в 

общем зачете. А по числу наград – их 33 – и вовсе установила новый рекорд, 

Как и многие россияне, я испытывал чувство гордости за свою страну, за то, 

как все было организовано, за то гостеприимство, которое оказали и 

сочинцы, и граждане других наших регионов, за фантастическое  

выступление наших спортсменов – олимпийцев. Зимняя Олимпиада в Сочи 

сплотила жителей страны, вызвав дух патриотизма, которого у нас давно уже 

не было. 

Но я хотел бы рассказать о своем отношении к олимпиаде, о своих 

чувствах, вызванных этим ярким событием.  В моей жизни Олимпийские 

игры -  это одно из самых любимых зрелищ. Я смотрю все виды спорта и 

всячески пытаюсь поддерживать свою команду.  В большей степени мне 

нравится хоккей. Как говорится в песне:  «В хоккей играют настоящие 

мужчины! Трус не играет в хоккей!» Я полностью согласен с этими словами. 

Когда я смотрю, как играют наши спортсмены в хоккей, как они бьются за 

шайбу, лишь бы принести золото в сборную России, я понял, что это 

действительно настоящие мужчины! Они бьются за шайбу, получают 

травмы, но все равно выходят на лѐд. Это является примером для нас, для 

молодѐжи, что не стоит бояться трудностей, что настоящий олимпийский 

чемпион должен идти до последнего!  

Мне нравятся также и биатлон, и лыжные гонки, и фигурное катание – 

один из красивейших видов спорта. В любом виде спорта есть свои 

спортсмены-герои, на которых хочется равняться: фигуристы Татьяна 

Волосожар и Максим Траньков, конькобежка из Омска Ольга Граф, 

биатлонистка Ольга Вилухина, Антон Шипулин и многие другие. 



Но больше всего меня потрясли состязания паралимпийцев! Это 

настоящие герои, которые не боятся ничего, их не испугали  трудности в 

жизни, они не пали  духом и продолжали жить как полноценные люди, 

занимались спортом и шли к победе. Вот настоящий пример для нас! 

За несколько дней до начала Олимпиады во многих городах страны 

встречали  олимпийский огонь. Я горжусь тем, что один из моих 

одноклассников, как победитель и призер многочисленных соревнований 

разного уровня по бильярду, входил в сборную команду Кузбасса, 

удостоился чести пронести олимпийский огонь. Какое это было счастье от 

ощущения того, что ты сопричастен к олимпиаде! 

Я думаю, каждый человек, будь это ребѐнок или взрослый, задавали 

когда-нибудь себе вопрос: «Хотел бы или мог бы я принять участие в 

Олимпийских играх?»  Я  могу с уверенностью  сказать, что да, я хотел бы 

принять участие в Олимпийских играх, увидеть своими глазами зрелищное 

действо открытия и закрытия Олимпиады, почувствовать вкус победы.   В 

моих фантазиях я хотел бы стать чемпионом! Однако я прекрасно понимаю, 

что  вряд  ли  стану чемпионом: для этого у меня недостаточно способностей, 

к Олимпийским играм нужно готовиться с самого детства, добиваться 

поставленных целей.  

На мой взгляд, Олимпийские игры  - это  реализация вечной мечты 

человека  о самосовершенствовании, о победе над слабостью, что 

сильнейший выигрывает в справедливой борьбе, что превыше всего честь и 

благородство. Олимпийские игры – это встреча с самим собой в нашем 

лучшем проявлении, доказательство самому себе, что  достоин носить звание 

«Олимпийский чемпион».  Именно поэтому  любовь  к Олимпийским играм 

не угаснет никогда! 


