
Эссе «Как спорт помогает мне в жизни» 

 

В наше динамичное время необходимо быть мобильным, разбираться в 

современных новшествах, быть активным, общительным, и, конечно же, 

красивым. Немаловажно быть еще и здоровым как духовно, так и физически. 

Сидя за компьютером, вряд ли, возможно воспитать в себе полноценную 

личность, да и жизненные уроки не получится пройти, что очень ценно. 

Бессмысленный сёрфинг в интернете, компьютерные игры, просмотр 

сериалов, фильмов, аниме, роликов на YouTube не делает человека 

подтянутым и полным жизненных сил. А, наоборот, делает слабым, 

пассивным, уставшим. Приобретается много болезней, что негативно 

отражается на нашем облике, человек падает духом. Нет ничего важнее 

здоровья человека, а чтобы быть здоровым, надо заниматься спортом. Это 

должен знать каждый! Ведь спорт не только помогает развивать наше тело 

физически, делать его подтянутым и гибким, походку легкой и красивой, но 

и вырабатывает в нас силу воли, дисциплину и трудолюбие, учит бороться за 

свою цель, быть выносливым. 

Что значить спорт для людей? Для одних спорт – это сила, для других 

гибкое тело, для третьих это победы, награды. А что есть спорт для меня и 

как он помог мне в жизни? Об этом моя история. 

Знакомство со спортом у меня началось, как это не банально звучит, с 

детства. Видя мой музыкальный и танцевальный талант, родители отдали 

меня в хореографическую школу, где я обучалась несколько лет. Заниматься 

танцами было нелегко, так как учителя требовали постоянно достигать 

поставленной цели. Были слезы и отчаяние, что многое не получится, но в 

какой-то момент все менялось и приходило облегчение, что я не так уж и 

безнадежна. И с новыми силами начинался бой с самой собой. Чтобы стать 

лучше, нужно было прилагать усилия, бороться с ленью – это первый урок, 

который я получила – быть трудолюбивой. Учитель всегда говорил: 

«Никогда не опускай руки. Завтра будет лучше, чем вчера». Я в это верила. И 



это было действительно так. Из простого танцора меня уже начинают 

переводить в солисты. Это значило, что я на правильном пути. 

Окончив хореографическую школу, я поняла, что мое призвание - 

танцы и спорт. Спорт дал мне понимание того, что в жизни надо заниматься 

любимым делом и бороться за него. Возможно, поэтому легко было сделать 

выбор. По окончании основного учебного заведения была понятна моя 

дальнейшая профессия.  И она была связана со спортом. Я без всяких 

трудностей прошла отборочный конкурс и поступила в ВУЗ. Обучение было 

тоже не легко: соревнования и концерты, «равнение на лучших», критика и 

хвала – все это пришлось пережить. Удачи и падения делали меня сильнее.  

Отучившись в данном заведении, я уже была дипломированным 

специалистом. И после этого началась моя педагогическая деятельность, где 

я могла творить, создавать и учить самому главному – достигать в жизни 

своей цели, несмотря ни на что! 

Теперь моя работа связана с детьми. Обучая их танцам, я, по сути, 

леплю из них сильных, трудолюбивых, знающих чего они хотят в этой 

жизни, ЛИЧНОСТЕЙ. Есть и трудности в нашей с ними работе, и, вспоминая 

слова моего учителя, теперь говорю уже другим детям: «Никогда не опускай 

руки. Завтра будет лучше, чем вчера». И они мне верят.  

Многие уже выпустились из школы и работают тренерами, танцуют в 

разных ансамблях в качестве артистов и радуют меня своими достижениями. 

Наша жизнь напоминает соревнование - кто быстрее, кто лучше. 

Именно трудности закаляют человека. А в этом помогают занятия спортом. 

Спорт показывает нам, на что мы способны в этом мире.  

Я очень благодарна, что спорт привнес в мою жизнь способность 

бороться за свою идею, даже когда уже нет сил. Теперь проигрыш для меня - 

то новая сила, новый подход к победе. Спорт приучил меня к дисциплине, 

научил умению думать, не лениться, пробовать разные пути решения, 

проигрывать и выходить с достоинством из разных ситуаций. Спорт 



помогает мне не опускать руки, постоянно быть в движении, тонусе, не 

только физическом, но и мысленном. 

Заканчивая свое сочинение, хочу пожелать всем читателям - 

занимайтесь спортом! Не важно профессиональный это спорт или 

любительский, легкая атлетика или плавание, футбол или гимнастика, а 

может просто обычный бег по утрам. Вы увидите, что жизнь заиграет 

красками. Но занимайтесь от души и не «спустя рукава». Тогда спорт будет 

для вас полезным! 


