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Моя семья – территория здоровья 

Эмблема семьи Ануфриевых 
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Здоровый человек – это 
счастливый человек! 

Территория здоровья, на мой взгляд – понятие очень обширное. Сюда входит 
и правильное питание, и свойства характера, добрые люди здоровее и живут дольше, и 
соблюдение режима дня, и отсутствие вредных привычек: курение и др. и, конечно же, 
занятие спортом. 

Я расскажу о территории здоровья нашей семьи, о том, как мы занимаемся 
спортом и отдыхаем. 

Спорт в нашей семье любят все. Он прочно вошел в наш дом и поселился 
навсегда. 

 

Первый раз мы участвовали в спортивных соревнованиях «Папа, мама и я», 
когда мне было четыре года. Потом к «нашей команде» присоединилась моя младшая 
сестра, и мы уже вчетвером боролись за призовые места. И не без успеха! 

В пять лет я встала на коньки. Моим тренером был папа. Потом коньки 
подарили Яне. И теперь мы частенько вчетвером «покоряем» лед. 
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Я очень люблю спорт. Не могу представить себе, как можно прожить без 
спорта, не кататься на коньках, на лыжах, не бегать, не играть в мяч. Ведь спорт – это так 
замечательно! Я считаю: спорт учит преодолевать трудности, воспитывать характер. 

Мне нравятся разные виды спорта. 

С четырех лет бабушка водила меня на хореографию. С первого по второй 
класс я занималась гимнастикой. У меня первый юношеский разряд. Занималась 
теннисом. Я очень люблю играть в лапту, пионербол, волейбол, баскетбол, гандбол… 

На данный момент уделяю больше времени легкой атлетике, тренируюсь в  
СДЮСШОР № 1 Невского района, имею второй взрослый разряд. Неоднократно 
участвовала в городских соревнованиях, занимала призовые места, получала за них 
призы и кубки. К занятиям спортом я отношусь серьезно и ответственно. Этому всегда 
учит меня мой папа. Да и вообще, хорошими результатами я обязана своей семье, своим 
родителям, которые всегда поддерживают меня, помогают, болеют за меня. 

 

Мы часто все вместе отправляемся на стадион, катаемся на велосипедах, на 
роликах. Любим активный отдых на природе. В выходные дни всей семьей загружаемся 
в машину, берем с собой мячи, ракетки, бадминтон – и в дорогу… Маршруты прогулок 
составляет мама и предлагает нам на обсуждение. Она у нас очень активная и весёлая. 
Мы с ней – лучшие подруги. 

.  
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Мы может «рвануть» в Карелию к бабушкам, где отдыхаем среди живописной 
карельской природы, собираем грибы, ягоды. Ходим по лесу, 
купаемся в Беломорканале, ходим на рыбалку.  

 

Или путешествуем по югу, купаемся в Азовском, Черном морях, удивляемся 
необыкновенной красоте Красного моря. 

Если остаемся в городе, все равно дома мы не сидим. Совершаем разные 
экскурсии, посещаем парки, участвуем в разных мероприятиях. 
Всегда мы вместе. Нам весел  и интересно. 
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Я считаю, что наша семья – самая лучшая, дружная, замечательная. 
Она дарит нам с сестрой радость счастливого детства. 

 

Я уверена: наше здоровье – в наших руках! 


