
Люди всего мира любят спорт.  Спорт оздоравливает  человека ,  держит его в

хорошей  форме,  делает  организованным  и  дисциплинированным.  Некоторые  люди

занимаются спортом ради здоровья, а некоторые - профессионально.  В нашей стране

много  внимания  уделяется  профессиональному  спорту.  Каждый  год  проводится

много спортивных соревнований, олимпиад. Раз в четыре года в различных странах

проводятся Олимпийские  игры.  Есть  летние  и  зимние  Олимпийские  игры.  Это

большие я лучших спортсменов мира. 

В  каждом  городе  много  стадионов,  спортивных  площадок,  бассейнов,

футбольных полей. И наш город не исключение.  В каждой школе ученики проводят

много времени, занимаясь спортом. В первую очередь, у них есть уроки физкультуры.

А после школы они могут тренироваться в различных спортивных клубах и секциях,

занимаясь различными видами спорта. 

 

https://mayfairclub.ru/kavkazskie-sportsmeny-pochemu-kavkazcy-samye-luchshie-borcy/
https://mayfairclub.ru/nazvaniya-komand-dlya-devochek-devizy-rech-vki-emblemy-komandy/
https://mayfairclub.ru/gde-provodili-olimpiiskie-igry-kak-zarodilis-olimpiiskie/
https://mayfairclub.ru/sportivnye-sostyazaniya-ves-lye-starty-dlya-detei-i-roditelei/


Когда я была в третьем классе, я записалась на секцию гандбол.  Гандбол – это

спортивная  командная  игра,  в  которой  игроки  стараются  забросить  руками  мяч  в

ворота противника. 

Многие, наверное, слышали о таком виде спорта, как гандбол.  Этот спорт может

показаться вам не совсем женским, но я всё равно его очень люблю. Гандбол для вас 

это просто игра, но для меня это часть моей жизни. 



 Он требует много подвижности и много энергии. Кроме физического здоровья,

занятие  гандболом  подарили  мне  много  интересных  людей,  с  которыми  я

познакомилась на тренировках и соревнованиях, и теперь часто общаюсь. Этим летом

я впервые поехала со своей командой  в спортивный лагерь в Краснодарский край. По

утрам у нас проходили тренировки в различных формах. Мы бегали кросс, бросали

камни в горную реку. У нас даже проходили соревнования с командой из города Сочи.

Игра прошла в нашу пользу. После обеда   у нас был тихий час. А потом мы ездили

купаться на море, была прогулка в Сочи- парк , и самое лучшее приключение – это

катание на Камазах.  Благодаря лагерю я не теряла спортивную форму.









Очень важно иметь людей, кто разделяет твой выбор, с кем можно разговаривать

и делиться впечатлениями,  чувствовать радость собственных достижений. Вот не 

получалось у тебя когда-то и мячик в ворота забить, а теперь – занимаешь призовые 

места на соревнованиях! У меня есть такие люди – это мои родители, тренер и моя 



команда. И ты понимаешь, что усилия и работа над собой не напрасны.  А, кроме того,

осознаешь, что настойчивость хорошо помогает в достижении любых целей. Ну, 

собственно так я и начала заниматься своим хобби. Я играю в гандбол третий год, но 

чем больше я играю, тем больше мне это нравится.


