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Мой любимый вид спорта – плавание. Когда мне было 4 года, мы с 

родителями и братом поехали на Черноморское побережье. На тот момент я 

еще не умела плавать. Сидя на пляже и играя в песок, я смотрела на море 

вдаль. Около берега плескались дети, а взрослые плавали чуть дальше, 

некоторые из них заплывали на большие расстояния. Мои родители тоже 

любили поплавать подальше от берега, и я мечтала в этот момент оказаться 

вместе с ними и посмотреть на берег и горы со стороны моря. Я сильно 

расстраивалась и даже плакала, но меня все равно не пускали на глубину 

больше метра. По приезду домой папа часто стал возить меня на речку, это 

было очень странно. И только сейчас, когда я выросла, я поняла, что он 

приучал меня к воде. Через два года мы опять поехали на море, родители 

наконец-то взяли меня поплавать с собой на большой глубине. В этот момент 

я была настолько счастлива, моей радости не было предела. Позже я начала 

ходить в школу и посещать секцию плавания, участвовать в соревнованиях и 

конечно же выигрывать! 

Из великих российских пловцов меня вдохновляет Владимир 

Викторович Морозов. Владимир Викторович Морозов – российский пловец, 

заслуженный мастер спорта в России. Он участвовал во многих 

соревнованиях. На Летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году в 

эстафете 4X100 м вольным стилем наши пловцы, в том числе и Владимир 

Викторович принесли в нашу копилку бронзу. В свои 25 лет Владимир 

Викторович является рекордсменом России, владеет мировым рекордом и 

первым в истории российского плавания стал обладателем Кубка мира. 

К огромному сожалению, у меня не получилось связать свою жизнь с 

плаванием из-за проблем со здоровьем. Но это не мешает мне восхищаться 

и болеть за наших спортсменов. А в любое свободное время я иду в бассейн 

или на речку и плаваю. 


