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МОЯ СЕМЬЯ - ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВЬЯ! 



Эмблема нашей семьи! 



Моя семья – территория здоровья 

Для меня моя семья:  

Мама, папа, я , сестра, 

Бабушка моя и дед. 

Все здоровы – 

Спору нет! 

Почему? Об этом враз 

Начинаю свой рассказ. 

 

 Здоровый образ жизни очень важен.  Для меня здоровый образ жизни – это 

правильное питание, занятия спортом, познание нового и забота об окружающей природе. 

 

Наше здоровье – хрупкая льдинка: 

Тронешь не так – разобьется – слезинка. 

Будешь его сберегать и хранить –  

Счастья не может большего быть! 

 

 Чтобы вырасти здоровым, я стараюсь питаться правильно. Поэтому на эмблеме 

моей семьи я нарисовал фрукты и овощи. Пища должна быть свежей и натуральной, без 

полуфабрикатов и фаст-фуда.  В качестве перекусов у нас семье не чипсы и шоколадки, а 

фрукты. Если я хочу пить, и у меня есть выбор между лимонадом и водой, то я выберу 

воду. При приготовлении, как правило, еду мы варим, тушим или запекаем. Жареная и 

острая еда у нас бывает очень редко. Употребление соли, сахара и майонеза мы тоже 

стараемся ограничивать.  

Как быть стройным, бодрым ловки? 

Ешь салаты и морковку, 

Мандарины и грейпфрут  

От болезней вас спасут. 

 

 Спорт нужен для физического развития человека, формирования красивой фигуры 

и правильной осанки. Из знакомых мне видов спорта больше всего мне нравится плавание 

и скалолазание. В семь лет я научился плавать. В третьем классе мы на уроках 

физкультуры ходили в бассейн. Мне так понравилось плавать, после этого я попросил 

записать меня в секцию на плавание. До сих пор  каждую неделю я хожу в бассейн. 

 

Брассом и кролем, 

Потом на спине, 

С вышки – и в воду – 

Все это по мне! 

Мышцы мои укрепляет вода. 

Буду ходить я в бассейн всегда!  

 

 Мне нравится заниматься скалолазанием. Эти занятия развивают ловкость, силу и 

выносливость. Мне сначала было немного страшно подниматься до самого верха, ведь 

высота скалодрома семь метров. Тренировка начинается с разминки. Мы прыгаем на 

скакалке, отжимаемся, подтягиваемся, и делаем много разных упражнений. Только после 

этого можно одеть обвязку и скальники и идти на скалодром. Там с помощью 

специального снаряжения и страховки мы по очереди взбираемся на время, чтобы 

дотронутся рукой до потолка К сожалению я хожу на секцию всего раз в неделю, потому 

что она находится далеко от дома. Каждое лето из скалолазного центра набирается группа 

для выездных занятий на скалах.  Я очень хочу поучаствовать в этих занятиях. 

 



Смелым альпинистом  

Вверх по скадам быстро. 

Только очень сильным 

Можно взять вершину. 

 

 Зимой мы всей семьей ходим кататься на коньках. Большего всего мне нравится 

посещать открытый каток, особенно за городом. Морозный крепкий воздух, ветер в лицо, 

и щеки румянятся от зимней погоды и стремительной скорости…Лед толко на первый 

взгляд скользкий. Это настоящее зеркало застывшей воды, в которой вмиг тонут не только 

все болезни, но и хмурые мысли. 

 

Все на коньки! Какой мороз! 

Какой бы нас не ждал прогноз – 

Каток позвал – туда бегом: 

Семейный здесь забег начнем. 

 

 Еще одно любимое занятие на свежем воздухе зимой – катание с горы. Больших 

гор для меня и моей верной «ватрушки» не бывает. Какой захватывающий миг – вниз с 

горы. Я думаю, это занятие помогает мне выработать мужской характер, ловкость, умение 

принимать решение в экстренных ситуациях. 

 

Вниз под горку кувырком, 

А потом опять подъем. 

Укрепляем мышцы ног, 

Вверх идем: вдох-выдох-вдох. 

Совершенствует дыханье  

Это в гору подниманье. 

А поднялся –ждет награда: 

Вниз стремительно – что надо! 

 

 С 2013 года я со своей сестрой каждый год принимаю участие в соревнованиях 

«Лыжня России». Сначала я участвовал в этом мероприятии один (со своими 

одноклассниками), а потом ко мне присоединилась младшая сестра Кристина, мама и тетя 

тоже в болельщиках долго не оставались. Теперь вся моя семья – заправские лыжники. 

Скоро нас снова позовет в очередной раз «Лыжня России». Этот вид спорта не только 

полезен для здоровья. Он помогает глубже понять и познать природу. Лыжные прогулки 

мы обычно совершаем в лесной местности: слушаем пение птиц. Иногда даже видим 

зайца или белку, слушаем лесную тишину и шуршание снега под ногами. 

 

С лыжами дружу я с детства.  

Тут уж никуда не деться: 

Все катаются вокруг. 

Я же тоже лыжам друг! 

На лыжне ,и без лыжни… 

Что не веришь? Догони! 

 

 Мой папа очень сильный и спортивный. Он военный, и каждый год блестяще сдает 

нормативы, связанные с упражнениями по легкой атлетике и гимнастике. Мне очень 

хочется быть на него похожим, тоже быть сильным и иметь хорошее здоровье и 

выносливость . Именно поэтому в этом учебном году я начал ходить на атлетическую 

гимнастику. Моего тренера зовут Вера. В нашей группе мало человек, но тренировки 

всегда проходят весело и эффективно. На тренировке мы занимаемся на тренажерах, 

беговых дорожках  и делаем упражнения. 



Я хочу сильнее стать, 

Надо пресс мне покачать, 

Сотню раз отжаться можно, 

И хотя все это сложно, 

Но здровье-то важней: 

Буду крепче и сильней! 

 

 Одновременно с этим  я с этого года начал ходить в музыкальную школу. Для того, 

чтобы попасть в музыкальную школу, надо было пройти прослушивание. Когда я шел на 

прослушивание, я еще точно не решил, на каком инструменте хочу учиться, и выбирал 

между барабанами и гитарой. На прослушивании мне сказали, что у меня идеальный слух, 

и я выбрал аккордеон. Хотя учусь я совсем недавно, мне уже удалось поучаствовать в 

новогоднем концерте. На концерт ко мне пришли мама, бабушка и сестра. Сначала я 

выступал один, а потом дуэтом. Все нам аплодировали, и мне это понравилось. Моя 

сестра тоже учится в музыкальной школе играть на скрипке. 

 

Здоровье души – это важно особо. 

Хорошим и добрым быть просто попробуй. 

Нас музыка учит прочувствовать мир. 

Я ею наполню вокруг весь эфир. 

Пусть музыки звуки избавят от горя, 

Она принесет позитива всем море. 

 

 Очень часто в выходные со своей семьей я посещаю разные интересные места. Мы 

часто ездим на экскурсии. Недавно мы ездили в Гатчину, гуляли по парку и были в замке 

в подземном туннеле. От экскурсовода мы много узнали о жизни царя Павла и истории 

замка. А на новогодних праздниках мы всей семьей ездили в Выборг и гуляли по парку 

Монрепо. Это единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма. Мы 

много фотографировались. По пути в парк мы проезжали Выборгский замок. В это раз 

мне не удалось попасть на экскурсию, поэтому я надеюсь побывать в Выборге еще раз. 

 

Знать историю страны 

Для здоровья мы должны. 

Спросите вы:»Это как?» 

Я отвечу вам вот так: 

Болен тот душой из нас,  

Кто не знает день и час, 

Славы нашей государства, 

Прежних лет значенья царства. 

Чтобы в будущем опять 

За страну свою стоять. 

 

 Важно не только заботиться о своем здоровье, но и о здоровье родной земли, 

которая является нашим общим домом. Когда я узнал, что в Петродворцовом районе 

проводится акция  по сбору использованных батареек для грамотной и безопасной  их 

утилизации, я решил в нем участвовать. Сейчас я еще собираю отработанные батарейки  и 

скоро отнесу их в пункт приема. Ведь очень важно заботится об экологии, ведь от того, 

как мы будем относится в природе сейчас, зависит наше будущее.  

 

Чистота родного дома – 

Это ведь нам всем знакомо: 

Где живешь – там не сори. 

Кинул мусор – убери. 



Генеральная уборка 

Для здоровья и не только. 

Жить приятней в чистоте. 

И об этом знают все. 

 

 Сохранил здоровье сам – помогай другим! Этому меня всегда учит моя мама. Для 

того, чтобы помочь птицам пережить зиму, мы с сестрой собрали кормушку и повесили ее 

около дома. В нее  мы насыпаем семечки и хлебные крошки. 

 

Помоги зимой пичужкам 

Милым маленьким подружкам. 

От их песен мир чудесен. 

Кто услышит – станет весел. 

А весельем человек 

Точно продлевает век! 

 

 На новогодних праздниках мы были на ярмарке. На ярмарке было весело. Мы 

разрисовывали пряники глазурью и приняли участие в новогоднем квесте. Нужно было 

выполнить несколько заданий, и мы со всеми справились. После ярмарки мы ходили на 

выставку ледяных скульптур. 

 

Хорошее настроение,  

Удача, счастье, везение, 

Физическая подготовка, 

Во всем мастерство, сноровка, 

В семье разделяем радость. 

И ждет всех одна награда: 

Путь жизненный яркий и светлый, 

Теплом и добром приметный. 

И рядом моя семья! 

Чудесная жизнь у меня! 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


