
Эссе «Как спорт помогает мне в жизни» 

Мне с детства нравились разнообразные подвижные игры. Раньше я и 

не думал, что эти детские игры перерастут в серьёзное занятие спортом. Но 

сейчас уже стоит задуматься, а как же спорт помог и продолжает помогать 

мне в жизни? У каждого человека есть то, без чего он не может обойтись. 

Для меня это моя семья, музыка и спорт. Спорт – это важная часть в жизни 

человека. При занятии спортом основной упор делается на физическое 

развитие, укрепление здоровья и самочувствия. Но мне всё-таки кажется, 

что спорт ещё помогает человеку укрепить и моральные качества. В нем 

всегда присутствует соревновательный дух, который закаляет характер, 

учит ставить цель и добиваться её. Спорт учит проигрывать, признавать 

свои поражения и в то же время не падать духом, а исправлять ошибки.  

Я, Куликов Артём, учусь в 7 классе в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 

им. Героя Советского Союза Г.А.Пономарёва». Увлекаюсь футболом и 

хоккеем. Эти командные и очень подвижные виды спорта приносят мне 

положительные эмоции, делают тело и дух крепкими, развивают интеллект, 

координацию, выносливость, реакцию, повышают иммунитет, 

вырабатываются способность переносить большие нагрузки. Сначала меня 

захватил футбол. Трудно сказать с какого момента началась любовь к этому 

виду спорта. Я смотрел матчи по телевизору, бывал на стадионе и видел 

игру. Но однажды троюродный брат взял меня на тренировку по футболу. И 

всё. Я понял - это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Родители записали 

меня в секцию по футболу. Занятия помогли мне измениться не только 

физически. Да, я стал более выносливым, подтянутым, крепким. Но, прежде 

всего, изменилось моё мироощущение. Больше всего на меня оказал 

влияние командный дух.  

В спорте я нашел новых и интересных друзей. С ними я познакомился 

на тренировках и соревнованиях. У меня много знакомых ребят из других 

районов и областей, с которыми я общаюсь. Очень важно иметь 

единомышленников, тех, кто понимает тебя, разделяет твои увлечения, с 



кем можно поговорить и поделиться. Я очень благодарен и своим 

родителям, своим близким, которые поддерживают меня. Семья очень мной 

гордится. Все отмечают, что занятия спортом изменили меня в лучшую 

сторону. Футбол повысил мою активность. Я учусь анализировать свои 

поступки, планировать свою деятельность. И главное, чем я горжусь - это 

замена бесполезного времяпровождения в интернете, замена компьютерных 

виртуальных игр живой игрой, живым общением с членами команды, с 

тренером. Замена пассивной жизни на активную, которая ведёт к цели. 

Думаю, что именно спорт способствует моему саморазвитию. 

На одном футболе мои занятия спортом не закончились. Неожиданно 

появилась возможность попробовать себя в хоккее. Особых отличий у этих 

видов спорта нет. Поэтому трудностей игра в хоккей у меня не вызвала, а 

наоборот, он стал для меня самым интересным. Хоккей – серьёзный, 

увлекательный спорт. Он помогает мне развивать твёрдость духа. Нельзя 

сдаться и подвести команду, нужно доиграть до конца.  

Сейчас я играю в составе сборной команды Ржаксинского района 

«Трактор». Мне очень нравится игра в команде. У нас замечательный 

тренер, которые не только учит правильно играть в хоккей, но и показывает 

различные спортивные упражнения. Людям очень тяжело признавать свои 

ошибки, и я не исключение. Но любовь к хоккею учит меня не обижаться на 

указание моих ошибок, а исправлять их. 

В дальнейшем я хочу связать свою жизнь со спортом и заниматься им 

на профессиональном уровне. В планах поступить на спортивный 

факультет, возможно, стать тренером. 

От занятий спортом нужно получать не только пользу. Но и 

удовольствие. Главное, чтобы это нравилось.  

Каждый человек видит в занятиях спортом что-то своё. Кто-то 

приходит в спорт ради славы, чтобы доказать всем, что он чего-то достоин, 

кто-то просто так, для разнообразия. Причин много, но вывод один: спорт 

делает нашу жизнь насыщеннее и богаче. Он развивает нас, закаляет наш 



характер. Заниматься спортом нужно, чтобы стать здоровым, сильным и 

ловким, воспитать в себе выносливость и выдержку, научиться 

преодолевать трудности и ставить новые задачи. Тот, кто любит спорт, 

любит жизнь. Занимайтесь спортом, и жизнь ваша изменится к лучшему! 

 

 


