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Мараховский Кирилл – старший сын, родился 
04.06.2006 ,живёт г.Ставрополь ул. 
Пригородная, 225/1 кв.16 



Мараховский Артём - младший сын, 
родился 23.11.2013 г., живёт г.Ставрополь 
ул.Пригородная 225/1 кв.16 



 

Папа глава нашей семьи – Мараховский Виктор 
Петрович 5.10.1979г. рождения. Живёт г.Ставрополь ул. 
Пригородная, 225/1 кв.16. С папой дети часто бывают на 
природе. 



 

Мама – Мараховская Елена Сергеевна 16.05.1980г. 
Рождения. Живёт в г.Ставрополе ул.Пригородная 225/1 
кв.16 Заботиться не только о здоровье своей семьи, но и  о 
здоровье  других семей. helen26stvyandex.ru@mail.ru 



 

Участие в спортивных 
соревнованиях 



Наше участие в озеленении 
дома 





Прогулки на свежем воздухе ( на природе 
проводим всё свободное время от работы в год 3-4 
месяца) 



В нашей семье очень любят фрукты и 
овощи 



Чистота залог здоровья 
 Родители и  сын Кирилл болеют 
редко, где-то 7 дней в 
год, а Артём болеет 
чаще, до 25 дней в год. Но все 
соблюдают гигиену и 
закаливающие 
процедуры. Если 
предлагается вакцинация 
от гриппа, как правило, 
не отказываемся от нее. 
Флюорографию взрослые 
члены семьи проходят 
ежегодно. 



 

За этим столом мы 
занимаемся! 



 

Море – польза для здоровья 
семьи 



 



 

   Самое дорогое, что есть у человека - это его семья, его родные и близкие. 

Всё начинается в семье: первые шаги, первые слова, первые полезные и 

вредные привычки и поступки.  

     Здоровая, крепкая, дружная семья – это прежде всего залог  успеха, 

успеха во всём: работе, учёбе. Только будучи вместе, шагая в одну ногу, 

держась друг за друга, деля горечь и радость друг с другом, семья может 

преодолеть все трудности. Крепкая здоровая семья – это здоровое 

будущее!  

    Наша семья состоит из 4 человек: мама- Елена Сергеевна, папа – 

Виктор Петрович, старший сын – Кирилл Викторович, младший сын – 

Артём Викторович.  

   Мы  с раннего детства приучаем детей к спорту, потому что это очень 

полезно для здоровья. Артём и Кирилл занимаются плаваньем, они очень 

любят ходить на плаванье вместе, добились хороших успехов.  Кирилл 

уже участвовал в соревнованиях по плаванью, а Артём принял участие в 

спортивно-оздоровительной олимпиаде  и  спортивно-патриотической 

игре «Зарничка». 

 
Эссе: «Моя здоровая семья – как я её представляю» 

 



 

 

     

       В нашей семье есть много добрых традиций: семейный стол со здоровой 

пищей и дружеской обстановкой, общение с природой. Всей семьёй мы любим 

ходить гулять: кататься на велосипедах,  коньках ,самокатах, дышать свежем 

воздухом, ходить на холодные родники, на старый Немецкий мост.  

    Папа  с сыновьями ходит на спортивную площадку, занимаются спортом. А 

ещё они вместе ходят в баню, что тоже полезно для здоровья. Мама заботиться 

не только о здоровье нашей семьи , но и о здоровье других семей, она работает 

воспитателем и организует различные спортивные семейные мероприятия, 

играет с детьми в подвижные игры, каждый день делает с детьми зарядку. 

   Наш девиз здоровой семьи: побольше быть вместе со своей семьёй на свежем 

воздухе, заниматься спортом, употреблять в пищу овощи и фрукты, закаляться. 

Здоровая семья – это счастливая семья. 

 Здоровый образ жизни - закон жизни нашей семьи.  


