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Здоровый образ жизни в нашей семье 

 
Что же значит вести здоровый образ жизни?  Мы с мамой и папой считаем, что это означает 

заниматься спортом, правильно питаться, проводить много времени на свежем воздухе и  всегда быть 

в хорошем настроении! А что же для этого нужно? 

 Каждое утро я встаю, умываюсь и вместе с папой делаю зарядку. Потом плотно завтракаю и 

иду в школу. По выходным мы стараемся проводить много времени на улице, устраиваем пикник или 

просто гуляем. Зимой, если есть снег,  мы катаемся на лыжах. Еще мы все вместе ходим в спортклуб. 

Я занимаюсь в секции в бассейне, а родители – в спортзале. 

 Мои дедушки и бабушки раньше тоже очень любили проводить время на природе. Один мой 

дедушка сплавлялся на байдарке,  ходил по горам Кавказа, спускался под воду с аквалангом и очень 

любил кататься на лыжах. Другой вместе с бабушкой и папой ездил на рыбалку и всегда возвращался 

с уловом.  

 

 
 

Мои родители любят активный отдых. Папа раньше занимался каякингом и сплавлялся по 

порогам. Мама в юности прыгала с парашютом и увлекалась спелеологией. 

Я люблю животных (особенно кошек) и природу. Я сдаю макулатуру в школе и участвую в 

школьных акциях помощи животным в приютах. Нашего кота-юнгу мы  тоже взяли у куратора 

помощи бездомным животным. 

Кота оставили осенью в садоводстве на улице, он голодал, и теперь постоянно ищет, чего бы 

съесть, хотя живет у нас уже полтора года. Поэтому мы прячем дома всю еду – кот ест макароны, 

оливки, груши и другие необычные продукты. При этом рыбу он ест только печеную, а сырую и 

вареную не любит.  

Мы с моей семьей любим путешествовать. Чаще всего мы ходим в походы на байдарках. Мы 

выбираем маршрут, собираем друзей и отправляемся навстречу приключениям! 

В походе каждый отвечает за свое дело. Перед началом похода распределяются обязанности. У 

нас есть штурман, медик, ремонтник, завхоз и другие должности. Мы выбираем капитана. Капитан – 

самый опытный участник похода. На воде его слово – закон. Несогласные могут обсудить вопросы 

позже, вечером у костра. От этого правила зависит безопасность экипажей. В первый день мы 

приезжаем на реку, собираем байдарки, упаковываем вещи. Ставим лагерь, ужинаем и ложимся спать. 

Наш день начинается рано утром. Пока все спят, дежурные встают, разводят костер и готовят завтрак. 

Потом будят всех остальных. Мы быстро едим, сворачиваем лагерь и залезаем в байдарки. Мы всегда 

вывозим свой и чужой мусор с места отдыха. 



 

 
 

Наш пушистый член команды – кот – устраивается на носу. Он не очень любит воду и не ест 

рыбу, но ходит с нами с удовольствием. Его любимое место – впереди. В день мы проходим около 20-

30 километров. В течение дня можно встретить много разных животных: мы видели ястребов, цапель, 

пугали ящериц, ночью ловили ежиков. Весной у воды очень много гадюк и ужей - и на берегу, и в 

воде. А однажды реку, по которой мы сплавлялись,  перегородила бобровая плотина!  

 

 
 

Во время похода обязательно есть дневка. В этот день мы остаемся на месте, в теплую погоду 

загораем и купаемся, в прохладную строим походную баню. Я залезаю на дерево и вешаю тарзанку. 

Еще мы с друзьями ставим сценку и показываем ее вечером у костра. Вечером мы ловим рыбу. 

 

 

 



 
 

Пешие походы мы любим меньше, но они тоже интересные. Этим летом я с мамой ездил в 

Хибины, мы прошли несколько перевалов. Самый красивый - перевал  Юмъекорр, с высокими 

обрывистыми скалами. Весь маршрут был больше 100 километров. В Хибинах очень много рек и 

ручьев, чем выше, тем реки становятся мельче, а ближе к перевалам уходят под камни. Деревья с 

набором высоты становятся ниже, а потом пропадают совсем. Потом исчезает мох и остаются голые 

камни. Поэтому было важно успевать следовать маршруту, чтобы не остаться без воды и дров. 

Осенью мы всей семьей обязательно ходим в лес за грибами и ягодами. А если мы уезжаем в 

другие города, то обязательно исследуем все окрестности, особенно если рядом есть горы!  

Еще я занимаюсь спортивным ориентированием, езжу на ночные выезды и бегаю 

ориентирование в городе. 

 

 
 

Наш девиз: 

  «Вместе к цели, дружно, всегда!» 
 


