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СЕМЬЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 Кто-то из древних сказал: "По 
своему действию движение 
может заменить собой любое 
лекарство, но ни одно 
лекарство мира не может 
заменить движение".  

 Я и моя семья стараемся 
придерживаться этого принципа и 
вести активный и здоровый образ 
жизни - заниматься спортом, много 
гулять, посещать театры, музеи, 
концерты, ходить в кино. Так как 
из-за учебы, работы и домашних 
дел свободного времени не так и 
много остается, мы стараемся 
провести его максимально 
плодотворно. 

 



СЕМЬЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 В любое время года есть чем 
заняться и отлично провести досуг. 
Наше любимое место - это ЦПКиО, 
куда мы ездим почти каждые 
выходные. Зимой мы всей семьей 
катаемся там на лыжах, с друзьями 
ходим на каток, берем напрокат 
финские сани. Весной, как только 
теплеет и сходит снег - много 
катаемся на  велосипедах и роликах, 
на катамаране или лодке. Даже 
поздней осенью мы зовем с собой 
моих друзей и с удовольствием, 
особенно вечером, при свете 
фонарей, все вместе гуляем  по парку, 
кормим уток и белок. После такой 
прогулки так здорово потом отдохнуть 
на скамейке, выпить горячего чая из 
термоса.  

 

 



СЕМЬЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

  

 Мы живем в самом красивом городе, и  наша семья старается 
в хорошую погоду просто так погулять в центре Петербурга, 
зайти по пути в какой-нибудь собор или музей. 

 



СЕМЬЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 Я шесть лет занимаюсь японским боевым искусством - айкидо, и каждое 

лето с клубом провожу смену в спортивном лагере в Болгарии, где не 

только отдыхаю, но и усиленно занимаюсь спортом.  У меня есть цель - 

получить черный пояс, я к этому очень стремлюсь. 

 

 



СЕМЬЯ – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 Очень люблю отдыхать на даче в деревне, где у меня много друзей, с 
которыми мы гоняем на велосипедах, ходим на озеро купаться, гуляем по 
лесу и едим чернику. Вечером мы все вместе собираемся и играем в 
настольные игры или смотрим интересные фильмы. Но на даче мы не 
только отдыхаем, иногда приходится и поработать, и тут каждому члену 
семьи найдется дело - кто забор красит, кто террасу строит, кто просто на 
подхвате. Мне очень нравится вносить свой вклад и видеть, как 
преображается наш участок, знать, что я тоже приложил к этому свои 
руки. 
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 Девизом нашей семьи мы выбрали латинское выражение  

"Carpe diем",   

 

 которое переводится как "лови день" или "лови момент" 

и является призывом жить каждый день с удовольствием, 

ища положительные эмоции во всем и не откладывать 

полнокровную жизнь на неопределенное будущее. 

 

 

 


