
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №292 

 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
192071,Санкт-Петербург, ул.Будапештская, д.42, корпус 6 

тел./факс (812) 360-7768, (812) 360-8806 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Портфолио семьи 
Киевич Ангелины 

ученицы 6В класса 

на тему 

«МОЯ СЕМЬЯ -  

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

  



1 
 

Эмблема нашей семьи 

 

 
 

 

Мои мама и папа закончили финансово-экономический университет Санкт-Петербурга и 

познакомились на Банковском мосту, который украшают статуи грифонов. Выбирая эмблему семьи, 

мы сразу вспомнили историю знакомства родителей и грифонов.  

Грифоны - мифологические крылатые существа, с туловищем льва и головой орла, имеют острые 

когти и  золотые крылья.  Мой любимый цвет - фиолетовый, поэтому грифона я изобразила в этом 

цвете. Грифоны — противоречивые существа, одновременно объединяющие небо и землю.  Также и 

в нашей семье: мы все разные, но мы вместе!  Для нашей семьи грифоны выступают как защитники, 

покровители. Я поместила грифона на зеленую сетку. Так как зеленый цвет - символ жизни на земле. 

Мой рисунок нам вышили в мастерской на  четырех шевронах, которые мы пришили себе на 

спортивную форму. И на соревнованиях и забегах сразу видно: что мы семейная команда «Грифон». 
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МОЯ СЕМЬЯ-ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Моя семья это я, Ангелина, мои мама, папа и сестра Кристина. 

Мы ведем здоровый образ жизни. Я и моя семья решили принять участия в конкурсе "Семья-

территория здоровья", так как мы хотим, чтобы все мечты сбылись. Мы вместе хотим достичь 

успехов любой направленности, удивив этим своих близких. Чтобы все было хорошо у всех и у нас. 

Нам очень хочется рассказать многим людям, что спорт объединяет детей и родителей! Потому 

что спорт-это жизнь. Мы хотим, чтобы вслед за нами спорт объединил семьи наших друзей и 

одноклассников, незнакомых людей. Спорт-это дружба! 

Участвуя в программе «Школа-территория здоровья», мы еще раз убедились, что жизнь может 

быть интересна без никотина, алкоголя и наркотиков. Всего, что суждено человеку, можно добиться 

трудом, терпением.   

На примере своей семьи, я понимаю - зачем нужны знания и здоровье. Это крепкий фундамент 

для успехов во взрослой жизни. В нашей семье никто не курит, не выпивает, мы занимаемся спортом, 

музыкой, как по отдельности, так и все вместе. 

Я занимаюсь профессиональным спортом - художественной гимнастикой в СДЮСШОР №1 

Фрунзенского района, имею действующий 1 взрослый разряд и сейчас выступаю по разряду КМС.  

Моя сестра Кристина младше меня на 2 года. Она вместе со мной занимается художественной 

гимнастикой, но в своей возрастной группе. Мы тренируемся каждый день не менее четырех часов, 

кроме воскресенья. Мы часто ездим на сборы, соревнования и в спортивные лагеря.  

Также мы с сестрой любим бег, катание на роликах и коньках, на велосипеде и самокате, 

плавание, теннис, бадминтон, волейбол. Мы обе сдали нормативы ГТО и в декабре 2016 года 

получили золотые значки. 

    
У родителей тоже есть свои пристрастия в спорте: папа любительски занимался почти всеми 

видами спорта, но особенно любит бег, плавание, катание на велосипеде, волейбол. Мама - 

профессиональная беговая лыжница, но сейчас занимается легкой атлетикой, разделят наши и 

папины интересы. 

В августе 2016 года мы приняли решение заниматься спортом не только по отдельности, но и 

вместе. Чтобы у нас было общее дело, совместные тренировки и победы. Наш девиз: «Нет ничего 

невозможного. Мы спортивная семья, все делаем вместе!» 

Так как мы коренные ленинградцы, то назвать семейную команду мы решили «Грифон».   

В августе 2016 года, на каникулах, мы стали бегать всей семьей по утрам на школьном стадионе 

и  готовиться к своим первым совместным легкоатлетическим соревнованиям: Благотворительному 

забегу "Добрые сердца Петербурга" в помощь Ветеранам Великой Отечественной Войны 18 сентября 

2016г. Мы бегали и в хорошую погоду и в дождь. И наш домашний любимец пес Любомир 

сопровождал нас. 

Мы тренировались, в конце тренировки фотографировались и выкладывали фото, чтобы наши 

друзья в соцсетях видели и следовали нашему примеру. 

Мы придумали семейные хэштеги: #командагрифон #мыспортивнаясемья 

#нетничегоневозможного #вседелаемвместе #никогданепоздно и подписывали ими наши фото с 

тренировок (а в дальнейшем - и со спортивных соревнований и мероприятий). 

Участвуя в Благотворительном забеге "Добрые сердца Петербурга" мы получили настолько 

яркие впечатления, познакомились с новыми людьми, нам очень понравилось бегать вместе, всей 

семьей! Мы продолжили бегать вместе. И в 2016 -2017 году мы приняли участие: во Всероссийском 

дне бега «Кросс нации-2016» (я заняла 6 место, сестра Кристина 4); полумарафоне "Счастливый 

Енот", посвященном Дню таможенной службы России, в парке Екатерингоф (я заняла 3 место); VI 

легкоатлетическом Новогоднем пробеге, посвященном памяти Игоря Эмильевича Фельда ( 5 место); 

легкоатлетическом Забеге «Дедов Морозов» (я заняла 1 место, Кристина 2);  3-м Новогоднем 

полумарафоне. 
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Наши одноклассники и друзья, видя наши фото, тоже начали принимать участия в соревнованиях 

вместе с нами: так в полумарафоне "Счастливый Енот" принял участие мой одноклассник Матвей 

Михайлов, в легкоатлетическом Забеге «Дедов Морозов» - моя одноклассница Марина Шевченко со 

своим братом Андреем. Марина заняла 3 призовое место! 

Спорт и бег объединяет семьи и друзей! 

Также на сайте Комитета по Физкультуре и Спорту СПб мы увидели, что в Санкт-Петербурге 

проводится Спартакиада семейных команд «Семейные игры-2016» по разным видам спорта. И 

решили всей семьей принять в ней участие. В рамках Спартакиады с сентября 2016 года по 

настоящее время мы  поучаствовали: в районных соревнованиях по городошному спорту (2-3 место);  

городских соревнованиях по городошному спорту (4 место); соревнованиях по дартсу (2 место); 

соревнованиях по плаванию (2 место); соревнованиях по пляжному бадминтону (2-3 места); 

соревнованиях семейных команд по кёрлингу (1 место); соревнованиях по боулингу (1 место); 

городских соревнованиях по дартсу (3 место). 

На одном из соревнований Спартакиады Телеканал ТКТ у нашей дружной спортивной семьи 

взял интервью: https://youtu.be/OZGfOrdYiXc 

На своих страницах в социальные сети мы выкладывали анонсы предстоящих соревнований, 

фото с соревнований, приглашали друзей участвовать. Мы приносили в школу и показывали 

одноклассникам наши медали и грамоты, рассказывали про соревнования и говорили,- «Нет ничего 

невозможного!» Наши одноклассники, друзья и их родители, видя наши фото, активизировались и 

тоже начали принимать участия в соревнованиях вместе с нами. И теперь на соревнованиях 

семейных команд  мы теперь встречаемся с друзьями и одноклассниками и даже семьей учителя 

физкультуры Тимофеевой Юлии Андреевны. 

Мы добились своей цели: своим примером привлекаем к занятиям спортом друзей, знакомых и 

незнакомых, показываем ценность ведения здорового образа жизни! 

18 ноября 2016 года, в здании администрации Фрунзенского района состоялась «Церемония 

торжественного награждения «Спортактива». 

По итогам 2016 года были награждены более 140 жителей Фрунзенского района, руководителей 

и преподавателей физического воспитания, директоров школ, учителей, представителей спортивных 

школ и организаций, которые внесли свой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и 

спорта, а также достигли высоких спортивных результатов. За вклад в развитие и популяризацию 

физической культуры и спорта в 2016г. наша семья Киевич награждена Администрацией 

Фрунзенского района Дипломом и памятными подарками. 

     
 

Месяцем позже, 18 декабря 2016 года в верёвочном парке ТРЦ «Питер Лэнд» (Приморский 

просп., 72) прошло городское подведение итогов Спартакиады 2016 семейных команд Санкт-

Петербурга. Награждали победителей городских соревнований. 

https://youtu.be/OZGfOrdYiXc
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По итогам спартакиады наградили самые активные и спортивные семьи Санкт-Петербурга, таких 

было 18, в том числе наградили нашу семью: самой активной семьей от Фрунзенского района стала 

наша семья Киевич: мама Елена, папа Виктор и дочери Ангелина и Кристина. 

Самое интересное спортивное событие у нас было 01 января 2017 года: мы всей семьёй бежали 

на Новогоднем полумарафоне в Удельном парке. 

Говорят, как встретишь Новый год - так его и проведешь. ТАКОГО 1 января у нас еще не было! 

Пробежали вчетвером свою дистанцию 5км в первый день года и получили медали финишера! 

Начали Новый год по-спортивному, значит, так его и проведём! Море позитива, отличная 

организация, много знакомых лиц - мы зарядились радостью на год вперед! 

Какие у нас планы? Новые старты! Ближайший старт, к которому мы готовимся - 48-й 

международный марафон "Дорога жизни". Всей семьей, вместе, мы побежим дистанцию 5 км. 29 

января 2017 года тысячи спортсменов и любителей бега выйдут на знаменитую блокадную дорогу, 

чтобы почтить пробегом память павших защитников блокадного Ленинграда, а также 

посоревноваться в беге на длинные дистанции. Мы приглашаем на него наших друзей и 

одноклассников. Важно, чтобы люди помнили! Моя прабабушка пережила блокаду Ленинграда, 

семья ее дяди умерла в блокаду и похоронена на Пискаревском мемориальном кладбище, в память о 

них  и обо всех погибших мы участвуем в этом марафоне. 

Не только спорт объединяет нашу семью. Я учусь в музыкальной школе на фортепианном 

отделении, Кристина на хоровом, мама закончила фортепианное и хоровое отделения музыкальной 

школы. Мы всей семьей поем, квартетом играем на гитаре. Мы выбрали этот инструмент, так как она 

«как человеческая душа, передающая послание миру всего через шесть струн». 

    
 Мы все делаем вместе: подарки к новому году мы готовим заранее, с конца октября. Решили 

сделать в этом году необычный подарок друзьям и близким к Новому году 2017: записать семьей 

новогоднюю песню: https://youtu.be/uW5Cvt1VC0E. Мы выбрали самую-самую новогоднюю! Мы 

поздравили всех с Новым Годом, мы пожелали счастья всем!!!  

Как видите: нет ничего невозможного! Моя семья - территория здоровья, мы вместе проводим 

время, вместе тренируемся, вместе поем, записываем песни, мы вместе ходим в театры, вместе 

играем на гитаре, вместе ходим на дни рождения и активно проводим время. Спорт объединяет детей 

и родителей! Потому что спорт - это жизнь! 

Мои близкие пережили блокаду, отстояли мир на Земле, никогда не сдавались, не пасовали перед 

трудностями, неудачами в жизни и НИКОГДА  не прибегали к сомнительной «помощи» никотина и 

алкоголя.  

Я горжусь своей семьей и следую их примеру. Я уверена, что заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни - это НОРМАЛЬНО, весело, интересно, особенно когда так живет вся моя 

семья!  

 
Киевич Ангелина. 

https://youtu.be/uW5Cvt1VC0E

