
 

 

         

Эссе на тему «Как спорт помогает мне в жизни» 

 

                                                        «Спорт не воспитывает характер, а выявляет его» 

                                                                                                       Хейвуд Браун. 

                                                    

           Польза спорта давно всем известна. Только каждый человек видит в спорте 

что-то своё. Кто-то приходит в спорт ради славы, чтобы доказать всем, что он лучше 

других, кто просто так, для того, чтобы доказать себе, что и ты сможешь это 

сделать. Но я считаю, что в любом случае, спорт делает нашу жизнь насыщеннее и 

богаче. Он развивает нас, закаляет наш характер.  

           В мою жизнь спорт вошел неожиданно. Я учусь в малокомплектной сельской 

школе. На соревнования по силовому многоборью не хватало одного участника, и 

учитель по физической культуре сказал мне, чтобы я начала готовиться. Это было 

очень неожиданно, потому что я даже прыгать на скакалках не могла. Но кроме 

скакалок, было еще несколько видов.  Сначала у меня ничего не получалось. Я стала 

заниматься дома дополнительно каждый вечер. Времени до соревнований 

оставалось всё меньше и меньше. Я очень переживала за то, что подведу команду. 

Но мама меня подбадривала, говоря, что всё у меня получится, только нужно иметь 

упорство. И я, преодолевая лень, продолжала тренироваться. Я даже не заметила, 

когда у меня стало получаться выполнять все упражнения. Ребят я не подвела, 

наоборот, заняла первое место в районных соревнованиях по силовому многоборью, 

и так уже на протяжении трёх лет.  

          Благодаря тренировкам, я сформировала спортивный характер. Это особый 

характер, который в силу работы над собой, занимает ведущее место в личности 

человека. Постепенно появляется уверенность в себе, повышается самооценка, 

активность – и всё это делает жизнь совсем другой. Я стала сильнее физически и 

морально, а ещё научилась побеждать свои слабости. Это очень важно. Кроме того, 

я и друзей привлекаю к занятиям спортом. Летом, во время каникул, мы с 

удовольствием делаем пробежку, играем на свежем воздухе, катаемся на 

велосипедах. После занятий у нас всегда хорошее, бодрое настроение. 

           Я считаю, заниматься спортом нужно всем, чтобы быть здоровыми, ловкими, 

выносливыми, умеющими преодолевать трудности и ставить новые задачи. 



          Люди должны любить спорт, потому что спорт – это жизнь! Я всех призываю 

заниматься спортом!    

 

 


