
Обычное лето настоящей спортсменки 

Лето….  

В этом году оно для меня началось тем, что я стала выпускницей детского сада. И, 

хотя мне было жаль расставаться с друзьями, я понимала, что дальше меня ждет только 

самое интересное. 

Лето для всех это пора отдыха и игр. Но только не для меня. И все это из-за того, что 

я не просто девочка, я – гимнастка! И в то время, когда мои подружки со двора веселились 

и играли целый день, я продолжала свои тренировки. В июне у нас закончился 

спортивный сезон соревнованиями в городе Ангарске, где я заняла первое место и 

получила 2 юношеский разряд. После этого нас распустили на каникулы.  

 

 
 

И, не смотря на то, что отдохнуть мне удалось только месяц, я это сделала очень 

насыщенно. 

Летом мне удалось побывать на Русско-Китайских Молодежных Играх. А именно на 

соревнованиях по художественной гимнастике. Это был праздник красоты и грации 

известных молодых гимнасток.  

 

 



 

Также туда, для вручения наград, приезжали и олимпийские чемпионки Дария Дмитриева 

и Евгения Канаева, у которых я смогла получить автограф. Мне есть к чему стремиться…. 

 

 

 

 
 

В конце июня мы, с моей бабушкой Таней, поехали к ее подруге в город Бирюсинск. 

Там я помогала водить коров на выпас, собирала и ела вкусную клубнику, пробовала 

доить корову, а также купалась и загорала.  

 

 
 

Потом я ездила с родителями на Байкал на Малое мору в бухту Радость. Там мы 

купались, загорали и очень много гуляли. Особенно рада этой поездке была моя собака 



Стелла, потому что она любит плавать и делает это в любую погоду. Поэтому мы всегда 

берем ее с собой. 

 

 
 

В конце июля у меня опять начались тренировки, а потом я поехала со своей 

командой в спортивный лагерь на турбазу Байкал. Это были сложные две недели. Мы 

проводили по несколько тренировок в день. Но это не помешало нам не только набрать 

спортивную форму, но и хорошо отдохнуть.  

 
 

Мы ходили в сауну, что необходимо при таких нагрузках, катались на лошадях, а 

вечерами мы сидели возле костра, жарили зефир и ходили на дискотеку.  

 



 
 

Вот так прошло мое лето. Сейчас началась учеба. Очень сложно сидеть на уроках, но 

я готова к трудностям, потому что настоящие спортсменки не сдаются!!! 


