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Девиз нашей семьи - жизнь на V (пять)! 

1925 г. – год основания ФК Зенит 

1945 г. – Победа в ВОВ 

2005 г. – год моего рождения 

2015 г. - я впервые попала в призеры на городских соревнованиях по легкой 
атлетике. 

На Гербе нашей семьи я изобразила георгиевскую ленту как символ победы в 
Великой Отечественной Войне, как память и гордость за подвиги, совершенные 
моими предками.  

Каждый элемент герба обозначает интересы нашей семьи: папа увлекается 
футболом, мама любит читать, я занимаюсь легкой атлетикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни – это комплексное понятие, включающее в себя 

множество составляющих, в т.ч. питание, физическую активность, отдых  и  

эмоциональный настрой. 

  

Актуальность здорового образа жизни связана с возрастанием и изменением 

характера нагрузок на человеческий организм, увеличением скорости жизни, 

малоактивным образом жизни, наличием стрессовых ситуаций. 

В нашей семье под словом ЗОЖ  понимается ведение полноценной и здоровой 

жизни как физической, так и психологической, хорошее настроение, ощущение 

радости и удовольствия от каждого мгновения жизни, а так же правильное 

питание, занятие физическими упражнениями, отказ от вредных привычек.  

Главные причины, чтобы вести здоровый образ жизни. 

 1. Укрепить свое здоровье и повысить иммунитет. 

2. Избавиться от стрессов и депрессии. 

3. Прожить до глубокой старости при физическом и психологическом здравии. 

4. Иметь красивое, подтянутое тело и сохранить молодость. 

5. Каждое утро просыпаться полным сил и энергии. 

6. Радоваться каждому новому дню, и быть всегда в хорошем настроении. 



 
Важный шаг на пути к ведению здорового образа жизни — это баланс между 

отдыхом и активной деятельностью. Многие люди ложатся спать после 

полуночи, стараясь компенсировать недостаток сна во время выходных, 

вставая значительно позже полудня. Подобный распорядок не является 

нормой.  

В нашей семье мы стараемся соблюдать режим дня, правильно распределять 

время на труд и отдых. Необходимое условие хорошего самочувствия – крепкий 

и здоровый сон, т.к. во сне организм возобновляет запас сил и энергии.  

Мои родители следят за тем, чтобы продолжительность моего сна была не 

менее 8-9 часов. 

Основой хорошего здоровья является правильное питание. Пища должна быть  

натуральной и содержать все необходимые макро- и микроэлементы, 

витамины.  

Мы исключили из своего рациона вредную пищу, такую как газировки, фаст-

фуд, чипсы и прочую «мусорную» еду. 

Каждое утро мы завтракаем овсяной кашей, сократили употребление сахара, 

сладостей, шоколада, папа и мама отказались от кофе. 

Основной частью здорового образа жизни является физическая активность. 

Наша семья очень любит спорт, мы стараемся поддерживать хорошую 

физическую форму, проводить много времени на воздухе, любим пешие 

прогулки по городу. 

Четыре раза в неделю я посещаю спортивную секцию по легкой атлетике в 

спортивной школе. Моя тренировка продолжается два часа: сначала я 

тщательно разминаюсь, потом начинаю делать беговые упражнения, прыгать 

в длину и высоту. Каждый месяц я принимаю участие в спортивных 

соревнованиях. 

Летом я езжу в спортивный лагерь на сборы, там мы с ребятами тренируемся 

на свежем воздухе три раза в день. В этом году мы были в лагере в 

Ленинградской области, на берегу Финского залива, где мы усердно 

тренировались и устанавливали новые рекорды. 

Моя мама посещает фитнес-клуб два раза в неделю. 



Мой папа очень интересуется спортом, следит за всеми мировыми 

спортивными событиями. Он является болельщиком футбольного клуба 

«Зенит» и хоккейного клуба «СКА». Периодически мы с папой посещаем 

различные спортивные мероприятия, в частности мы болели за нашу 

футбольную команду  на стадионе «Петровский», смотрели домашние матчи 

«СКА» в Ледовом Дворце Санкт-Петербурга, побывали на СИБУР арене, где 

проходил теннисный турнир St. Peterburg  OPEN. 

 

Призываем всех вести здоровый образ жизни! 

 


