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а семья [写作构思] （1） Любимый вид сп

орта брата （2） Отец и спорт （3） С

естра и спорт （4） Любимый вид с

порта мамы （5） Я и спорт （6） Можн

о назвать нашу семью здоровой. 

В нашей семье все очень любят с

порт. Мой брат Борис： занимает

ся спортом с детства， его люби

мый вид спорта лёгкая атлетик

а. Он считает， что это главный в

ид спорта： надо хорошо и быстр

обегать， уметь прыгать в длин

у и в высоту， надо быть сильным 

и выносливым. Он участвовал в с

оревнованиях ， был мастером с

порта по лёгкой атлетике. Сейч

ас，когда он учится в институт

е ， продолжает заниматься спо

ртом. Мой отец занимается бего

м. Я не считаю， что это спорт. Эт

о физкультура . Он бегает для зд

оровья， потому что он работае



т за письменным столом， а бег э

то полезно для его здоровья. Он 

бегает летом， осенью， весной，

в любую погоду. Между прочим， к

огда мой папа был студентом， о

н играл в баскетбол в командеф

акультета журналистики. Кома

нда выступала успешно， участв

овала в соревнованияхмежду ун

иверситетами страны. Моя сест

ра увлекается гимнастикой， но

она не спортсменка， а болельщ

ица.По телевизору у нас часто п

оказывают соревнования по гим

настике. Это её любимаяспорти

вная передача. А моя мама прекр

асно играет в шахматы. Сейчас， 

когда она уже немолодая，она л

юбит повторять， что шахматы  э

то самый лучший вид спорта， по

тому чтов них можно играть в лю

бом возрасте.Что касается мен

я， то я очень люблю лыжи， бадми

нтон， настольный теннис. Любл

ю кататься на велосипеде， но н

е в городе， а за городом， на при



роде.Можно ли назвать нашу сем

ью спортивной？ Не знаю. Но назв

ать здоровой  можно： мы почти н

икогда не болеем простудными 

заболеваниями. Это потому，чт

о много времени проводим на во

здухе. "В здоровом теле  здоровы

й дух" так мы считаем. [点评] 这篇文章的题

目是《Спорт и наша семья》，那么就要紧紧

围绕体育与家庭成员的关系来写。本篇作文分别写了父母，

兄姐及自己的体育方面的爱好，自然而然地得出最后的结论

。 全文最后一段是升华之笔，使文章的主题上升到更高的层

次，而不是仅仅停留在泛泛的叙述上，这种叙中夹议的写法
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