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Давайте познакомимся. Меня зовут Игорь Станкевич, я ученик 7 «Б» класса 

Петергофской гимназии императора Александра II. У меня большая семья, и я горжусь 

этим. Не каждому повезет иметь еще двух братьев. Я самый старший, мне 13 лет. Это 

здорово, потому что у меня появилась миссия быть примером для моих младших братьев. 

Я считаю, что залог здоровья - не только занятия спортом, но и четкий распорядок дня, а 

также правильное питание. За всем этим следит моя мама, а  контролирует папа. Они с 

самого рождения прививают нам, мальчишкам, навыки здорового образа жизни. Я 

благодарен за это, потому что не имею дурных привычек, например, таких как 

бесконечное «сидение за компьютерными играми». Я просто в них не играю. У меня нет 

на это времени.Самое интересное, что я и не хочу выделять на игры СВОЕ время. Я занят 

спортом. В настоящее время я играю в составе футбольной команды «Рубин 2004 » 

СДЮШОР Петродворцового района.  

Наша команда заняла в этом году первое место на Первенстве Санкт-Петербурга по 

футболу. Это достижение, которое требует постоянных, ежедневных тренировок. 

Без труда, как всем известно, не выловишь и рыбку из пруда. Тренировки у нас 

ежедневные по 3 часа, в выходные - товарищеские матчи, либо игры. В любую погоду - и 

в дождь, и в снег - мы тренируемся на улице. Какая это закалка для организма! У меня 

много друзей и некоторые из них предпочитают совершенствоваться в компьютерных 

играх и, возможно, для них это интересно, но как часто в период вспышек простудыили 

гриппа я не вижу их в школе! На протяжении 7 лет упорных и интенсивных тренировок я 

вижу, насколько редкими стали мои простудные заболевания, и я окреп физически. Это 

результат занятий спортом!  

Моя мама с самого детства занимается моим воспитанием, прикладывает все силы 

для моего всестороннего развития. Посудите сами. Я занимался с тренером в бассейне для 

того, чтобы получить навык по всем стилям плавания и уверенно чувствовать себя на 

воде. С 4 лет я занимался бальными танцами и достиг отличных результатов. У меня 

много медалей и кубков в соревнованиях по Санкт-Петербургу. Мама, папа, братья и я  с 

удовольствием бегаем на беговых лыжах все вместе, когда есть время для отдыха. Я рад, 

что мои родители и моя семья не любят засиживаться дома, а мы постоянно где-то. Я 

посетил практически все музеи в нашем любимом городе. Мама и бабушка привили мне 

любовь к театру, а особенно к балету. Я побывал на всех балетных постановках 

Михайловского театра. Не каждый взрослый может этим похвастаться.   



Сейчас мой средний брат Егор, которому всего 4 

года,прошел отбор в хоккейную школу СКА. И он в 

своем возрасте тренируется 

уже 5 раз в неделю.с 

большим удовольствием 

бежит на тренировки, хотя 

сумка с экипировкой в 2 раза 

больше, чем он сам.  У нас 

теперь появились 

совместные семейные выезды на каток в период массовых 

катаний. Мы все на коньках!  Правда, пока без младшего брата, 

ему всего 1 год. Но и он будет уже скоро осваивать какой-то 

спорт, я это точно знаю! Вместе с мамой он проводит много 

времени на свежем воздухе. Ведь свежий воздух – это тоже 

залог здоровья, а у нас в Петергофе его предостаточно. А какие 

сказочные места у нас для прогулок! Мы с удовольствием 

гуляем все вместе. Летом – это пешие и велосипедные 

прогулки в парках, зимой – катание на «ватрушках».   

 

Разрешите представить других членов моей 

большой дружной семьи. Моя тетя Лена, сестра 

моей мамы, окончила нашу гимназию в 2007 году. 

Когда Лена училась,  они классом играли в волейбол 

в школьной секции. И до сих пор, сколько уже лет 

прошло после выпуска, они с удовольствием играют 

в эту игру.  

 

 

Лена 

занимается фитнесом, плавает в бассейне и 

катается на сноуборде.   

 

 

 

 

 

 

Мой дедушка в свои 60 с небольшим прекрасно стоит на горных лыжах и на спуске 

даст фору многим молодым.  

Моя бабушка прививает мне любовь к искусству, театру, музыке. Вы удивитесь, но 

с бабушкой также очень интересно просматривать грандиозные футбольные матчи. Она, 

как и я, знает всех зарубежных футболистов.  

Моя прабабушка Энергина Алексеевна, которой 91 год, - заслуженный врач- 

педиатр Российской Федерации. Она всю жизнь помогала детям быть здоровыми.   

 

Мама - наш идейный вдохновитель во всех начинаниях.  Совсем не случайно, 

именно по ее инициативе, мы всей семьей с удовольствием посетили  в сентябре 2017 г. 

Общественную акцию «Я выбираю спорт!», организованную правительством Санкт-

Петербурга на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Это  ежегодное 

мероприятие, сочетающее в себе черты выставки и большого общегородского праздника 

для детей и их родителей, молодёжи и всех тех, кто любит спорт и активный отдых.  Это 



было грандиозное событие, так как такого количества возможностей в виде 

разнообразных тренажёров по всем возможным видам спорта на одной площадке я еще не 

видел. Мы попробовали все! Мы и бегали, стреляли из автоматов, сдавали нормы ГТО, 

играли в футбол, поднимали гири, участвовали в соревнованиях по настольному футболу. 

Чего там только не было! 

Папа – лучший для меня пример. Он ежедневно бегает по утрам и участвует в 

футбольных турнирах ветеранов. В ноябре 

2017 года мы всей семьей ездили на турнир, 

где наша команда ветеранов заняла 1 место. 

Вот такой наш папа с медалями.  

 

 

 

 

 

С

 удовольствием наша семья приняла 

участие в спортивных семейных 

соревнованиях «Веселые старты», 

которые проводились в нашей 

гимназии. Очень интересное и азартное 

мероприятие. Родители и дети были в 

одной команде. Оба моих родителя 

участвовали с большим энтузиазмом. 

Потом мы еще долго вспоминали эти 

веселые минуты и пересказывали 

наперебой свои ощущения от 

спортивных конкурсов.   

     

Все, о чем я рассказал, - не сказка, не вымысел ради красивого словца, это моя 

ежедневная жизнь, жизнь моей семьи. И я очень люблю свою семью. Рад, что у меня есть 

два брата, мои родители, и все мы здоровы. Здоровье не купишь.  Ты рождаешься с 

определенным уровнем здоровья. А дальше…Дальше ты его либо губишь, либо Хранишь! 

Здоровье – это главная ценность жизни. Давайте беречь его, как бережет его наша семья!  


