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Герой, лидер, кумир, звезда – кто они 

У каждого из нас есть свой герой, к примеру, это как кумир, звезда какого -нибудь 

шоу или звезда на сцене. Вот поэтому я хочу написать про своего кумира, португальского 

футболиста Кристиано Роналдо. 

Кристиано родился в семье Марии Долореш душ Сантуш Авейру и Жозе Диниша 

Авейру. Он был четвёртым ребёнком в семье после старшего брата Угу и двух сестёр, Эльмы 

и Лилианы. Лилиана — певица, выступающая в Португалии под сценическим именем 

«Ronalda». Второе имя, данное Кристиано при рождении, Роналдо, для Португалии 

достаточно редкое. Родители назвали мальчика в честь Рональдо Рейгана, так как отец его 

был поклонником бывшего американского президента. 

Почему он мне нравится? Он мне нравится, потому что он футболист команды «Реал – 

Мадрид» сборной Португалии, и он является лучшим футболистом Европы 2008 года, 

обладатель «Золотого мяча» и игрок года ФИФА в 2008года. Увлечение футболом в 

биографии появилось еще в детстве. В 1993 году Кристиано стал играть за команду 

«Андоринья», затем в 1995 – в клубе «Насьюнал». Дальнейшим карьерным шагом Кристиано 

Роналдо стало подписание контракта со «Спортингом». За один сезон Кристиано Роналдо 

успел сыграть в резервном и в основном составе команды «Спортинг». Так же играл в 

Португальской сборной на молодежном чемпионате Европы. 

В первом своем сезоне 2003 – 2004 в составе команды Роналдо забил 6 голов, в 

сезоне 2004 – 2005 – 9 голов, 2005 – 2006 – 12 голов. Затем в биографии Кристиано Роналдо 

показатели были значительно увеличены, в сезоне 2006 – 2007 он принес команде 23 гола, в 

2007 – 2008 – 42 гола. Манчестер выиграл Премьер – лигу в 2006 – 2007, 2007 – 2008 годах, 

Кубок Англии в 2004, Кубок Лиги в 2006, 2009. так же команда победила в Лиге Чемпионов 

УЕФА в 2008, Суперкубке Англии в 2007,2008, Клубном чемпионате мира в 2008. И он самый 

эффективный нападающий за последние сорок лет. 

Кто так мощно атакует, 

По воротам точно бьет,  

Перед сильным не пасует, 
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Кто не курит и не пьет? 

Я думаю, в этих четырех строчках говорится про него, про моего кумира Кристиано 

Роналдо, потому что он действительно мощно атакует, действительно перед «сильными» не 

пасует и не курит, и не пьет! 

И еще им можно гордиться, ведь всего он добился усилием своей воли, упорства и 

трудолюбия, через пот и кровавые мозоли. 


