
Эссе 

Как спорт помогает мне в жизни. 

                                       Спортивные люди – они так красивы. 

                                            В них столько энергии, бодрости, силы. 

Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим? 

                                                Лишь спорт тебе в этом отлично поможет! 

                                     Здоровье усилит, успехов прибавит. 

                                     От скуки, безделья тебя он избавит. 

                                   Поверь ты в себя и добейся высот. 

                                              О чем ты мечтал, даст тебе только спорт. 

                                                                                         Евгений Деикер. 

    «О, спорт - ты жизнь!» Эту фразу произнес французский спортивный и 

общественный деятель Пьер де Кубертен много лет назад. Сейчас эта крылатая 

фраза, тысячи раз воспроизведенная в литературе, кинематографе, песнях, 

плакатах, ставшая названием фильма, пользуется особой популярностью 

среди людей всех возрастов, независимо от их увлечений, сферы деятельности, 

достатка или любых других критериев. 

    Сегодня, наверное, уже очень мало людей, которые бы оставались 

равнодушными к спорту. Все понимают роль спорта. Приобщаются к спорту 

по-разному: кто-то у экранов телевизора, болея за любимые команды 

футболистов, хоккеистов и так далее.  Другие занимаются различными видами 

спорта по-настоящему, чтобы достичь поставленной цели. 

    Спорт развивает в человеке самодисциплину, вырабатывает привычку 

следовать распорядку дня и не позволять раскисать себе ни при каких 

обстоятельствах. Физкультура и спорт дарят заряд бодрости и оптимизма, 

укрепляют иммунитет и тем самым ограждают человека от различных 

заболеваний. 

    Я считаю, что спортом и физической культурой желательно начинать 

заниматься с детства. Ведь характер у человека формируется с детства. И как 

раз спорт характер закаляет, делает человека выносливым, сильным, смелым. 



И если мы хотим вырасти и стать здоровым поколением в нашей стране, то 

спорт может нам в этом очень серьезно помочь.  

    Моя семья никогда не являлась большими поклонниками спорта. Да, мы, 

конечно, знаем российских спортсменов, иногда смотрим игры по телевизору, 

но никогда не занимались спортом регулярно. А я вот решил самостоятельно 

попробовать реализовать себя в спорте. При этом я не планирую достигать 

больших высот.  Я сам занимаюсь спортом, чтобы быть намного лучше, чем я 

есть сейчас. Я хотел бы быть более стройным и подтянутым. Спорт помогает 

человеку быть в хорошей физической форме, а, кроме того, он воспитывает 

характер и силу воли. Занятия спортом способствуют укреплению здоровья. 

     Спорт играет очень важную роль в моей жизни. Я не могу себе 

представить, как можно прожить без спорта, не катаясь на лыжах зимой и не 

играя с мячом летом. Удивляюсь ребятам, которые могут целый день играть в 

компьютере или смотреть телевизор.  

    Активные игры всегда привлекали меня. С раннего возраста я отдавал 

предпочтение развлечениям, где нужно бегать, прыгать и, в целом, проявлять 

себя. 

    Я очень люблю играть в футбол. Это интересная игра, полная азарта. 

Сегодня футбол — самый распространенный вид спорта в мире. Миллионы 

людей занимаются им в свободное время, а поистине миллиарды смотрят 

мировые чемпионаты. Этот вид спорта развивает скорость, сообразительность, 

точность реакции и выносливость. Футболисты очень закаленные люди, ведь 

они гоняют мяч на свежем воздухе с ранней весны до поздней осени. Футбол 

является командной игрой и развивает сплоченность и командный дух. 

    Этим летом я научился плавать. Это доставило мне огромное 

удовольствие. Ведь плавание – это возможность укрепить мышцы и суставы 

спины, плеч, рук, груди, ног без каких-либо вредных нагрузок на них. 

     Кататься на велосипеде я научился с раннего детства. Сейчас это у меня 

неплохо получается. Я считаю, что езда на велосипеде тоже способствует 

наращиванию мышечной массы, сжиганию калорий.   



    В школе мне нравится ходить на уроки физкультуры, и я делаю это 

регулярно. Могу с уверенностью сказать, что это мой любимый предмет. Там 

нас учат заниматься на турниках, брусьях или просто бегать. Зимой - кататься 

на лыжах. Лыжный спорт полезен как для физического, так и для 

психологического здоровья детей, он служит профилактикой многих болезней 

и также решает проблемы с лишним весом. 

    Сначала мне это казалось очень сложным, сейчас я с нетерпением жду, 

когда выпадет снег и можно будет встать на лыжи. Прогулки на лыжах на 

свежем воздухе, катание на санках с крутой горы – все это стало моим хобби 

в зимний период. 

    В нашей школе работает спортивная секция, где нас учат игре в 

настольный теннис. Это очень интересный вид спорта, в котором необходимо 

проявлять быструю реакцию, хорошую координацию движений, 

концентрацию. Я с удовольствием посещаю эти занятия. 

     Все это помогает мне быть здоровым, поддерживать энергию и 

улучшать физическую форму.  Я заметил, что теперь зимой я практически не 

болею. 

  Я собираюсь продолжать занятия спортом, ведь они помогут мне и в 

дальнейшей жизни. Например, при прохождении службы в армии, для 

получения будущей профессии. Я мечтаю, когда вырасту, работать в полиции.  

    Но я уверен, что мы должны подумать о своём будущем уже сейчас.  

Если вы хотите прожить жизнь без болезней и продлить свою жизнь до 100 

или более лет, занимайтесь спортом! Ведь это намного лучше, чем сидеть 

целыми выходными перед телевизором или компьютером, телефоном или 

планшетом. 


