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“Il calcio è un gioco vario ed emozionante, tutti possono giocarlo.
Nel confronto agonistico si misura la propria forza. Stimola l’amor proprio.

Si corrono dei rischi, ci si può far male, quindi comporta coraggio. Arricchisce le idee, la fantasia, 
le decisioni devono essere immediate.

Ci sono sconfitte e vittorie, riuscire a superare un insuccesso rafforza il carattere, ricordate: 
superare un’ingiustizia, non farsi giustizia, servirà nella vita”


