
«Как спорт помогает мне в жизни» 

 

Меня зовут Бирев Максим. Я ученик седьмого класса школы номер 

один города Мичуринска. Спорт является неотъемлемой частью моей жизни. 

Уже с пяти лет я занимаюсь в секции настольного тенниса под руководством 

замечательного тренера Кирилловой Натальи Александровны. Она с детства 

прививала во мне любовь к занятиям физической культурой. 

Когда мне исполнилось семь лет, в нашем городе начала свою работу 

ледовая арена «Темп». Я давно мечтал научиться играть в хоккей, и мама 

записала меня в эту секцию. Хоккей научил меня многому, ведь это спорт 

для настоящих мужчин. Многие из ребят моей группы не выдержали 

нагрузок и перестали заниматься хоккеем. Но я, благодаря своему упорству и  

поддержке со стороны мамы, до сих пор являюсь воспитанником отделения 

хоккея ледовой арены. 

Спорт очень помогает мне в жизни. Во-первых, двигательная 

активность – это одна из главных составляющих здорового образа жизни 

человека. Движение – это жизнь. Сейчас очень многие ребята проводят очень 

много времени за компьютером, что приводит к нарушению нормальной 

жизнедеятельности организма. Все больше детей страдают ожирением из-за 

неподвижного образа жизни.  

Спорт заряжает меня положительными эмоциями, дает мне энергию 

для других дел, не связанных с физическими нагрузками. Благодаря этому 

стимулируется и умственная деятельность. Следовательно, спорт является и 

нашим помощником в учебе. 

Так же спорт исполнил мою заветную мечту. Два года назад я одержал 

победу в соревнованиях по настольному теннису среди детей 

железнодорожников. Это дало мне возможность поехать от филиала нашей 

железной дороги в город Сочи и принять участие во всероссийской 

спартакиаде. В свободное от соревнований время мы посещали местные 



достопримечательности (Роза хутор, Сочи-парк и другие). Я получил 

незабываемые впечатления. 

Но самое главное – благодаря спорту я познакомился и подружился со 

многими ребятами не только из нашего города, но и других регионов. С 

некоторыми я до сих пор поддерживаю связь с помощью социальных сетей. 

Спорт помог мне обрести настоящих и верных друзей.  

Я очень благодарен спорту за то, что он так благотворно влияет на мою 

жизнь.  


