
«Как спорт помогает мне в жизни» 

Со спортом по жизни 

Что такое спорт, спросите вы меня?! Это, наверное, смысл жизни, это 

образ жизни, да, пусть сказано пафосно, но для кого-то это так. Я вам могу 

доказать, что спорт - это часть души. Вы когда-нибудь видели ребенка, 

который не может себя проявить где-то в учебе? Не такие родители, не там 

живешь… А вы сталкивались с таким, что люди, узнавая, с какого ты района, 

бежали от тебя без оглядки… Я помню это, когда статус был круче, чем 

всякого рода достижения. Моя спортивная жизнь началась тогда, когда шел 

набор в секцию лыжные гонки. Интересно? Да не то слово, вроде лето и тут 

лыжи. Вы спросите, как это? Это специфика. Это адский труд, только за это не 

получаешь зарплату, ты гробишь здоровье: за признание друзей, за признание 

врагов, за признание родных… и вроде начинается все просто: банальная 

разминка, а затем начинается имитация. Это резина, это лыжи-роллеры. Тебя 

подстегивают ребята, которые занимаются уже давно, тебе нравится почет и 

овации. И ты, не жалея себя, стремишься за ними. Иногда получается так, что 

учеба уходит на второй, а то и на третий план. Ты ставишь себе цель и идешь 

к ней в ущерб своим моралям и принципам. Вы можете смеяться, но даже в 13 

лет есть свои морали. Ты выкладываешься по полной, ты слушаешь тренера 

во все уши. Ты переступаешь через себя, встать с кровати для тебя подвиг, 

соразмерный подвигам Геракла. Но каждый раз ты себя настраиваешь, что еще 

немного, и ты будешь первым. Спустя время тренер замечает в тебе потенциал. 

И многие подумают, что его или видно, или нет, почему тренер тянет с 

ответом. Я сейчас могу ответить на этот вопрос. Гораздо проще тешить 

надеждой ребенка из-за системы, тренеру нужны дети. Помните 

стихотворение В. Маяковского «Если звезды зажигаются, значит это кому-

нибудь нужно»? Сейчас сложнее. Но мы не будем вдаваться, почему так, а не 

иначе. Итак, спустя время проходят соревнования, но они не то чтобы 

серьезные, просто это наглядное подтверждение того, кто хочет, кто может, а 

кто-то просто так. И если ты себя проявил, ты переходишь на другой уровень, 



как в компьютерной игре. После 9 месяцев учебы начинается самое 

интересное. Вы думаете, спортсмены отдыхают? Вы ошибаетесь. Лето - это 

пора выкладки по полной, это сборы, это тренировки по 3 раза на дню, это 

застоявшиеся мышцы, это огромная конкуренция. Можете смеяться, но и в 

лыжах была конкуренция, только единицы ехали в Пермь на «Первый снег». 

И вот тренер взял тебя на сборы, и ты едешь в лагерь. Вы только представьте, 

21 день нет родителей, сосны, парни, девушки, музыка, лес, чистый воздух… 

НО… 8 утра у тебя уже зарядка, нет, не лагерная, это 5-10 км бега, и ты 

бежишь, мало что понимая, но ты бежишь. Цель поставлена, а если ты 

упрямый, ты ее добьешься. И ты бежишь. После ты идешь, скорее даже 

ковыляешь до столовой. Поел, и час отдыха, но отдых скорее для того, чтобы 

все улеглось как следует. И после главная тренировка. Думаю, что на 

протяжении этого повествования у вас возник вопрос: лыжи, лето, сборы, где 

тут хоть что-то общее? Могу сказать, что ты с лыжными палками под гогот 

лагеря идешь на имитацию, на самую высокую возвышенность и работаешь. 

Работаешь на подъемах, на спусках просто бежишь. А в голове вопрос: 

«Зачем?»  и голос твердит: «Ты сильный, ты лучший». Это голос с тобой на 

протяжении всего времени сборов. У всех были свои взлеты, падения, радости 

и разочарования, но у всех было две вещи: первое и главное – вопрос из 

Гамлета, «быть или не быть», но спортсмены перефразируют ее немного, а оно 

мне нужно или нет, ну и второй – лагерь, лето, 13-17 лет – это же знакомства, 

это дискотеки, и попробуй все это совместить… И тут наступает конец сборов. 

А знаете, что это? Это сдача нормативов, отбор сильнейших, и тут ты просишь 

всех Богов Олимпа дать тебе силы, чтобы прийти первым. И тут испытание, 

как на олимпиаде, кто-то быстрее, выше и сильнее, но есть и те, кто чуть-чуть 

не дотягивает. Но в спорте ты или первый, или уже хуже. В моем случае я 

оказалась чуть хуже. Эмоции били через край, когда сказали, что вторые сборы 

проходят мимо меня. Сказать, что я расстроилась – это ничего не сказать. 

Только сейчас я понимаю, что тренер, учитель, наставник может вытерпеть 

все. И крики, и слезы… Поехала другая девочка, которая потом бросила. Но 



тогда мы еще были детьми, и после такой обиды ребенок думает, что все 

против него, и я не стала исключением, после трех лет занятий я бросила. Мне 

было обидно, я старалась, я пыталась, строила планы, но не вышло, и тренер 

сказал, что не в этот раз. Итак, все пошло под откос. Самое обидное, что были 

силы и желание, но теперь как есть… Девочка та перестала заниматься, она 

нашла себя в другой сфере и немало в ней преуспела. В случае со мной, я 

начала идти совершенно по другой стороне, как говорят, играть за другую 

команду. И тут спасибо мероприятиям между школами. Учителя ФК заметили, 

увидели, и все, что касается спорта, не проходило мимо меня. Я могу сказать 

честно, что правила по русскому я знала наизусть, но применить не могла, зато 

пробежать 1км для меня было плевым делом. И тут понимание, что жизнь – 

спорт, нарастало все сильнее и сильнее. И куда идет ребенок?! Правильно, 

спортфак. Кто-то в институт, я пошла в колледж. Педагогический колледж – 

это престижно. Но не забывайте, ребенок взрослеет, и наступают сложные 

времена… взросление, становление, осознание. Огромное спасибо педагогам, 

что они все видят, они находят такие слова, о которых ребенок никогда не 

задумывается. Вы только представьте, какая ответственность на них лежит… 

Итак, колледж. Вы когда-нибудь видели физкультурную группу!? Это набор 

лидеров, это набор профессионалов, где каждый с легкостью может доказать 

свое «Я», это группа парней, где девушек – три, максимум пять, и тут опять-

таки борьба, но если вы были в спорте, то для вас это уже интерес. Хотя знаете, 

каждый раз ты что-то кому-то доказываешь. И тут все серьезно: техники 

разных видов спорта, мало того, тебе рассказывают, как ты должен научить 

детей, ты должен это уметь. Помните фразу «век живи, век учись»? Это одна 

из тех пословиц, которая на протяжении всей жизни с тобой. В моем возрасте 

очень модно было играть в баскетбол, азы у меня были, но техники – ноль, и 

вот я узнала, что есть спортивная школа, где преподают баскетбол. Мне не 

стыдно говорить об этом, да, я училась с девочками младше меня лет на пять, 

но они играли на очень высоком уровне. Я стремилась к ним, я работала, мне 

было все равно, что домой я не шла, а ползла, мне это нравилось. Но больше 



мне нравился тренер, я и сейчас мысленно благодарю за все ее слова. Она 

большой мастер своего дела. А еще я нашла друзей, которые с тобой до конца, 

они страхуют, они помогают.  Но не будем забывать, что спортфак - это и 

легкая атлетика, и гимнастика, и лыжи, и многое другое. Ты ездишь на 

соревнования, находишь новые примеры, новых друзей, люди раскрываются 

по-другому. А вы знали, что спортсмены – это самые искренние люди, а знали, 

что они самые надежные? Много рассказывать не буду, но есть одна история. 

У нас были соревнования между группами по баскетболу, не настолько 

принципиальная борьба, но отбирали потом лучших на город. Формировали 

команду. Итак, баскетбол почему-то для многих – мужская игра, иногда люди 

имеют слишком примитивные знания. Я очень хотела играть, но меня держали 

в запасе, и, знаете, только со временем понимаешь, что это было не со зла, это 

– ответственность за каждого игрока. И команда так решила, что пока я не буду 

играть. Но в конечном итоге я сыграла и принесла очки команде. Спорт – это 

не только ты, это ответственность за тех, кто рядом, это помощь. Каждые 

соревнования – это бесценный опыт, главное – это моральный настрой. У меня 

было много соревнований, но одни мне запомнились навсегда. Каждую осень 

между школами был осенний забег. И меня ставят в сильнейший забег, а 

знаете, почему так?! Мы всегда подсознательно тянемся за сильнейшими, от 

этого результат выше. Начинается забег, и я бегу рядом с подругой, да, мы три 

года бок о бок. И тут друг против друга. Но мы бежали рядом, сначала она 

меня подгоняла, слова был разные: и слова ободрения, и слова, которые 

подстегивали, после то же самое делала я. Мы финишировали после десяти 

мест, но финишировали вместе. Это Поддержка. Это помощь. Это спорт. 

Никогда не поздно учиться. Простите, что повторяюсь, но, когда тебе 

восемнадцать, немного сложно проявлять себя, и тогда есть простой выход для 

девушек – это танцы. Можете смеяться, я тоже смеялась над теми, кто говорил, 

что танцы – это работа. Но когда я начала заниматься, я поняла, что это такой 

же труд. Вы когда-нибудь выходили на сцену? Если да, то мои чувства вам 

понятны. Представьте аудиторию, все смотрят, перешептываются, иногда не 



смотрят вообще. А ты улыбаешься, превозмогая все, что можно. На 

тренировке ты так не поднимаешь ноги, как на соревнованиях. Адреналин 

наполняет тебя от корней волос, и знаете, это начинает нравится. Ты выходишь 

ради этих трех-четырех минут. Наверное, я еще тогда поняла, что хочу быть 

тренером по танцам. Хочу учить детей, наставлять, хочу, чтобы и они жили 

всеми моментами, которые пережила я.  Может, конечно, я не привела 

достаточных аргументов к начальному утверждению, что спорт – это 

состояние души. Но одно я могу сказать с точностью, если ты пришел в спорт, 

неважно, какого он рода или вида, не важно, насколько он тяжел, если тебя 

где-то задело, если ты начал открываться, значит, спорт тебе помог. Спорт дает 

огромную закалку характера, он помогает тебе думать по-другому, спорт – это 

новые эмоции, радость от победы, горечь поражения, мысли, что можно было 

лучше и мысли, что ты выложился по полной. Спорт – это работа, и, как от 

каждой работы, ты получаешь удовольствие, если же нет, значит, пробуй себя 

в другом, не бойся учиться, не бойся пробовать себя в разных направлениях. 

И, самое главное, не обижай наставников. Тренер, преподаватель, хореограф 

– это человек с большой буквы, он с тобой от начала твоего пути и до конца. 

Если ты не находишь аргументы, он всегда их найдет. Это великие люди, да, 

где-то они резки, они могут многое сказать, но это не со зла, они это говорят, 

чтобы вас раззадорить, вынуть наружу то, что в вас сидит. Вы этого не знаете, 

а они это видят. Лично я не перестаю восхищаться их упорству и самоотдаче. 

Спасибо огромное первому тренеру, который научил стремлению, который 

заставлял делать лучше. Спасибо огромное второму тренеру, которая, 

несмотря на возраст, взялась работать со мной и помогала разозлиться так, что 

иногда я удивлялась всей мощи, скрытой в себе. Тренеру по танцам я обязана 

отношениям к детям, и ей я обязана самостоятельности. Итак, вывод 

напрашивается сам – занимайтесь спортом, и тогда вы не только будете 

здоровы телом, но и моральное удовлетворение вас не покинет. 


