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 У меня два любимых спортсмена, но сегодня я расскажу только об одном из 

них- хоккеист. Мой любимы спортсмен- это российский хоккеист Александр 

Овечкин. 

 Александр Овечкин- российский профессиональный хоккеист, левый 

крайний нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Прежде Овечкин 

играл в Суперлиге за московское «Динамо». В американском клубе 

Александр провёл 11 сезонов, в 2010 году стал капитаном команды.  

 

 Александр Овечкин — один из трёх хоккеистов в истории НХЛ, кто смог 

забить 50 и более голов в семи сезонах. Овечкин стал первым хоккеистом из 

России, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он является 

рекордсменом по количеству голов в чемпионатах НХЛ среди всех 

российских хоккеистов и занимает первое место по очкам среди 

действующих российских хоккеистов.  



 В сборной России Овечкин дебютировал в 17 лет, став самым молодым 

игроком сборной за всю её историю. Он участвовал в двенадцати 

чемпионатах мира, став трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), 

также выступал на трёх Олимпийских играх (в Турине, Ванкувере и Сочи). 

 

Почему именно этот спортсмен? 

 А как-же получилось так, что Александр является моим любимым 

спортсменом? Вот небольшая история. 

 Все началось с моего папы. Еще со школьных дней мой папа любит хоккей. 

Поэтому я всегда смотрела вместе с ним матчи, когда была маленькая. 

Конечно, я и сейчас продолжаю это делать! Так вот, когда мы смотрели 

матчи, то там, почти, всегда был Александр Овечкин- №8. И мой папа всегда 

говорил, какой Александр превосходный хоккеист, как отлично он играет и 

т.д. И после этих рассказов у меня сложилось отличное впечатление о нем.  

И вот с тех времен, когда мы с папой смотрим матчи по хоккею, и если там 

присутствует Александр Овечкин, я всегда вспоминаю рассказы папы об 

Александре.  

Конечно, в мире хоккея есть многие другие восхитительные игроки - 

Валерий Харламов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, 

Василий Первухин и многие другие. Но именно Александр Овечкин 

ассоциируется у меня с замечательными воспоминаниями из моего раннего 

детства! 

 


