
Как спорт помогает мне в жизни 

 В современном мире люди часто пренебрегают занятиями спортом. У 

нас не хватает времени и желания, порой, даже на утреннюю разминку или 

прогулку. При этом мы много времени проводим в сидячем положении, 

работаем в офисах или за компьютером, что, конечно же, плохо отражается на 

здоровье. Лично я столкнулась с определенными проблемами, проводя по 8 

часов в школе, а после вечерами делая уроки. В такой ситуации спорт стал 

неотъемлемой частью моей жизни. 

Первое мое знакомство со спортом произошло в четырехлетнем 

возрасте. Я записалась в танцевальную секцию, и следующие 4 года для меня 

были наполнены тяжелым, но увлекательным трудом. Танцы – удивительный 

вид спорта, помогающий не только обрести красивую фигуру, но и найти 

гармонию с собой, научиться владеть и управлять телом. Навыки, которые я 

приобрела на этих занятиях до сих пор помогают мне. Я стала лучше 

чувствовать музыку, улавливать ритмы. Для девочек в особенности танцы не 

заменимы, потому что этот вид спорта учит красиво двигаться, прививает 

грациозность и уверенность в себе, помогает достичь совершенства в умении 

держать себя. 

Но в восемь лет мне пришлось уйти из секции, и между мной и спортом 

пробежал холодок. Личная слабость характера давала мне повод думать, что 

есть намного более увлекательные способы провести время, чем прогулка, 

силовая зарядка или гимнастика. 

Снова спорт вошел в мою жизнь относительно недавно. Я ясно заметила 

ухудшения осанки и боли в суставах из-за сидячего образа жизни. Были долгие 

походы к врачам, лекарства. Но все в один голос призывали меня расстилать 

гимнастический коврик на полу и заниматься собой, пусть не долго, но 

ежедневно. 

Признаюсь, я долго относилась скептически к данному виду лечения, не 

веря в то, что 10 минут упражнений в день могут спасти мою жизнь. Но когда 



терпеть вечную усталость и боль в мышцах спины и шеи стало невозможно, я 

решила попробовать.  

Оглядываясь назад, я корю себя в том, что не обратилась к спорту 

раньше. Ведь, действительно, это оказалось спасением. Я начинала с 

небольших комплексов разминок и растяжек для спины и шеи, но постепенно 

вошла во вкус, добавив упражнения на все группы мышц и обязательные 

прогулки хотя бы дважды в неделю. Конечно, результат стал заметен не сразу, 

но со временем, я поняла, что отсидеть 40 минут урока перестало для меня 

быть проблемой. Ушла скованность, а вместе с ней и боли в суставах. 

Что удивительно, со временем мои занятия увеличились по 

продолжительности, стали добавляться походы в бассейн и спортзал, но это 

перестало быть утомительным, вошло в привычку. Лень, которая одолевала 

меня много лет, постепенно отступила. 

Но помимо явной пользы для здоровья, спорт так же оказывает 

невероятное влияние на характер человека и его привычки. Мне стало легче 

придерживаться распорядка дня, следовать правилам и требованиям. Теперь 

мне намного легче заставить себя заниматься неприятными делами, и это 

очень важно в жизни.  

К тому же, спорт помогает сконцентрироваться на чем-то. На 

собственном опыте я убедилась, что, если долго заниматься тяжелой 

умственной деятельностью, в какой-то момент мысли начинают путаться и как 

будто «вязнут» в голове. И небольшая разминка в такие моменты – моя 

палочка-выручалочка. Отвлекаясь на физическую нагрузку, мозг 

освобождается, расслабляется, насыщается кислородом. Становиться легче 

выделить суть, отобрать все нужное и важное, избавиться от примесей 

ненужных и бесполезных мыслей. 

А еще, после трудного дня, насыщенного неприятностями, спорт часто 

помогает «выпустить пар»: сохранить нервные клетки, направляя негативную 

энергию не на себя или окружающих, а на чуточку резкие махи руками и 

упрямую планку до дрожи в руках. 



Спорт играет довольно важную роль в моей жизни. Он помогает мне 

сохранять как физическое, так и психическое здоровье, дает возможность 

более продуктивно заниматься учебой, не отвлекаясь на неприятные 

ощущения или непрошенные тяжелые мысли. К сожалению, часто не хватает 

времени на полноценные комплексы упражнений или походы в спортзал, но 

«усеченные формулы» так же эффективны. В Интернете сегодня можно найти 

множество комплексов упражнений для разных целей, и, впуская в свою жизнь 

спорт хотя бы на 15-20 минут, вы неизменно будете меняться к лучшему, 

обретая гармонию с собой и миром. 

 

 

 


