
Как спорт помогает мне в жизни 

Всю мою жизнь занятия спортом сопровождали меня повсеместно. 

Сначала это была спортивная гимнастика, где с 5 лет во мне воспитывали 

любовь к труду, потом баскетбол – командная игра, позволяющая научиться 

работать в команде, а затем и королева спорта – легкая атлетика, подарившая 

мне уверенность в собственных силах.  

Заниматься легкой атлетикой я начала еще в школе, в 8 классе. В то 

время, когда я была еще подростком, я не понимала, чем данный вид спорта 

может быть мне полезен в будущем. Ходила на тренировки для себя и не 

задумывалась об адаптации спорта в обыденной жизни. Участвовала в 

соревнованиях, занимала призовые места, ни раз поднималась на пьедестал на 

Первенствах ЦФО и Тамбовской области.  

Сегодня я заканчиваю 4 курс МГУ имени М.В. Ломоносова, пишу 

диплом и задумываюсь о дальнейшем трудоустройстве. Оборачиваясь назад, 

ясно понимаю, как спорт помог мне в жизни добиться всего того, что я имею.  

Легкая атлетика в школьные годы подарила мне невероятных людей, с 

которыми мы общаемся и по сей день. Вместе организуем проекты, встречи и 

праздники. С моим лучшим другом – товарищем по спортивной команде – 

сейчас реализуем IT проект, связанный со спортом. Каждый из нас 

самореализуется в этом проекте по выбранной еще в школе специальности. С 

девочками, с которыми мы бегали эстафету, представляя нашу школу, сейчас 

обсуждаем актуальные вопросы, связанные с поступлением в магистратуру и 

направлениями развития, вместе путешествуем и отдыхаем в разных странах. 

Для меня вывод очевиден: друзья из мира спорта – это те люди, на которых ты 

сможешь положиться в течение всей своей жизни.  

Также спорт дал мне огромную уверенность в себе и своих силах. Я, 

девочка из простой семьи, дерзнула поступить в МГУ и у меня получилось! 

Опять же, благодаря спорту. Я часто выступала на соревнованиях, видела, как 

победы, так и поражения, но самый главный вывод – не бояться пробовать. Да, 

кто-то может казаться тебе умнее, выше, сильнее, но нельзя недооценивать 



самого себя, ведь ты тоже тренировался, долго и упорно готовился к 

соревнованиям, значит, имеешь все шансы на победу. Так было и с 

поступлением в лучший университет России: я рискнула подать документы на 

факультет своей мечты и поступила!  

Сегодня я уже прохожу стажировку в крупной международной 

компании, попасть в которую было довольно сложно. Также пришлось 

участвовать в нескольких этапах отбора, выдерживая большую конкуренцию. 

Но с таким я не в первый раз столкнулась в своей жизни, ведь высокая 

конкуренция была на каждом моем старте. Это существенно помогло мне 

избежать стресса и успешно справиться со всеми заданиями, а также 

зарекомендовать себя с лучшей стороны.  

В университете спорт также помог мне. В первые дни учебы ч сильно 

переживала, что не смогу найти новых друзей в новом, совершенно 

незнакомом коллективе. Однако я сразу же попала в сборную Московского 

государственного университета по легкой атлетике, где нашла хороших и 

верных друзей. Мы защищаем четь нашего университета на соревнованиях, 

вместе тренируемся и параллельно помогаем друг другу в учебе.  Благодаря 

достижениям в спорте я также получаю повышенную стипендию, которая 

позволяет мне больше времени посвящать учебе, а не подработкам.  

Таким образом, я считаю, что спорт сделал из меня человека – 

целеустремленного и уверенного в собственных силах. Сейчас я понимаю, что 

нет ничего невозможного, не стоит бояться конкуренции, надо просто быть 

конкурентоспособным. Умение работать в команде, стрессоустойчивость, 

принятие своих ошибок и грамотная работа над ними – все это одни из самых 

необходимых вещей в жизни современного человека, и всё это дал мне спорт 

в те моменты, когда я даже и не подозревала об этом. Сегодня я очень 

благодарно всем моим тренерам и педагогам физической культуры и спорта! 

Спасибо!  


