
Пять раз по пять – на «отлично» 

Уважаемые коллеги, родители наших учеников, ушаковцы! 

Пять раз по пять лет мы с Вами жили и работали на 

«отлично». 5х5 = 25. Несложный пример, но какой непростой и 

наполненный испытаниями путь за нашими плечами.  

А все было так недавно. Микрорайон для семей 

моторостроителей. Возведение школы. Наши… не поднимается 

язык сказать «ветераны» – учителя, проработавшие в школе с 

момента ее открытия, помнят, как своими руками убирали 

строительный мусор, красили радиаторы отопления, вносили 

парты. До сих пор многие из них вместе с нами, тогда же – нужно было решиться и выбрать новое 

место работы, прийти в еще необжитое здание, с ноля выстроить уклад, вырастить традиции. 

Низкий поклон тем, кто вписал свое имя в славную историю первого пятилетия.  

С приходом в школу нового директора – Ирины Алексеевны Цыганковой – школа №7 стала 

приобретать современные облик, статус, одной ей присущее звучание. Педагогический коллектив 

тогда насчитывал 128 человек, обучалось 2200 школьников. Начальная школа, одна из первых в 

городе, освоила и стала работать по системам развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова, Л.В. Занкова. В школе появились знаменитые конторки В.В. Базарного.   

Многое можно сказать о коллективе МОУ СОШ №7, заслуженно победившем в 2008 году в 

общероссийском конкурсе инновационных образовательных программ. Одно точно – в нем не 

было и нет случайных людей. Есть те, кто живет школой, кто не мыслит себя без оригинальных 

уроков и перемен, классных часов, проектов и праздничных концертов, экскурсий и походов. 

Неслучайно в 2009 году школа включена в реестр «Ведущих образовательных организаций». 

Можно и нужно вспомнить всех поименно. Спасибо всем Вам! 

Школа вот уже четверть века пытается держать высокую планку «Самой современной». Но это 

не мешает нам знать, чтить и помнить великие национальные традиции. С 2004 года стала носить 

гордое имя адмирала, святого и праведного война Ф.Ф. Ушакова.  

Что такое для меня школа №7, в которой работаю директором с 2004 года? Это мой дом. Моя 

семья. Это – лица детей, имена многих из которых я знаю уже с начальной школы. Это – семейные 

династии. Это школа профессионалов, в которой работают Заслуженные учителя, Почетные 

работники образования и Отличники народного просвещения. Это образовательная организация, 

которая поставляла кадры в Департамент образования АТМР и МОУ ДПО (ПК) «Информационно-

образовательный центр»… а еще работники МОУ СОШ №7 становились руководителями школ и 

учреждений дополнительного образования Левобережья и Правобережья. МОУ СОШ №7 – это 

моя жизнь. 

Вот уже 25 лет бьется в такт с Вашими сердцами сердце нашей школы. Бьется и продолжит 

биться. С праздником, родные и близкие люди, друзья и коллеги! Теперь мы решаем новый 

пример 5х6 =… 

Елена Анатольевна Сапегина, 

директор МОУ СОШ №7  

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

  



 

С юбилеем! 

Школа №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова не зря гордо 

носит это имя. 25 лет со дня появления на карте нашего города 

– не такой большой срок, но достаточный, чтобы занять 

заслуженное место среди успешных образовательных 

организаций.  

Школа известна не только своими успехами в сфере 

обучения, но и системно занимается вопросами воспитания, 

спортивной подготовки. Например, возрождает комплекс ГТО, 

формирует классы патриотической направленности. Я как 

депутат Ярославской областной Думы всячески это 

приветствую. Много лет поддерживаю секцию тайского бокса, где первые бойцовские качества 

развивал мой сын. В ближайшее время на пришкольной территории появится новая спортивная 

площадка ГТО с резиновым покрытием, которая позволит еще более качественно подготовиться к 

сдаче нормативов.  

В этот праздничный день я искренне поздравляю творческий и молодой коллектив МОУ СОШ 

№7, желаю здоровья, признания, самореализации и талантливых учеников! 

Алексей Валентинович Калганов, 

депутат Ярославской областной Думы 6 созыва 

 

Уважаемые партнеры! 

Уважаемая Елена Анатольевна! 

Мы поздравляем Вас и Ваш коллектив с наступающим Юбилеем! 

Примите наши самые искренние поздравления! 

Мы рады нашей дружбе и сотрудничеству!  

Желаем Вам плодотворной работы, духа творчества,  успехов во всех 

начинаниях! 

С уважением, 

Людмила Васильевна Байбородова, 

доктор педагогических наук, профессор, 

и коллектив кафедры педагогических технологий  

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

 

 

Уважаемые друзья!  

Много лет мы успешно сотрудничаем с Вашей школой как в сфере 

организации качественного питания, так и в реализации социально-

значимых проектов. Меня как депутата Муниципального совета 

городского поселения Тутаев очень радует активная гражданская 

позиция педагогического коллектива, участвующего в решении важных 

вопросов, например, возвращении городу исконного имени Романов-

Борисоглебск. 25 лет для МОУ СОШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

– еще юный возраст. Это значит, что впереди много свершений и побед, 

которых я Вам желаю. Надеюсь на продолжение взаимовыгодного 

сотрудничества. С Днем Рождения! 

Татьяна Петровна Анисимова, 

депутат Муниципального совета  

городского поселения Тутаев 



 

Уважаемые коллеги! 

Всегда приятно поздравлять с юбилеем ближайшего социального 

партнера. Школа №7 всегда тесно сотрудничала с нашим 

учреждением профессионального образования, давала сильных 

студентов, лидеров обучения,  творческих юношей и девушек. В 

планах на ближайший год – более тесная интеграция 

образовательных программ, в том числе для выхода выпускников 8-х 

– 9х классов на подготовку в рамках так называемого «дуального 

образования» (обучение + практика на предприятии). Желаю школе-

юбиляру оставаться такой же независимой, следовать славной 

традиции гражданского образования, духу святого и праведного 

война Ф.Ф. Ушакова. С 25-летием! 

Елена Александровна Кмицикевич,  

директор политехнического колледжа, 

депутат Муниципального совета 

городского поселения Тутаев 

 

Уважаемые администрация школы и учителя! 

Я, в первую очередь, как выпускник школы спешу 

присоединиться ко всем теплым словам и поздравлениям в 

честь знаменательного события – юбилея МОУ СОШ №7 

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. И у меня, и у моего брата, 

который также закончил нашу школу, остались только 

светлые воспоминания о годах учебы. Сколько всего 

интересного было – познавательного, творческого и 

спортивного. Как мы умели учиться, как мы умели 

организовать свой досуг! И сегодня проекты школы на 

слуху, и я рад принимать в них участие. Помню, насколько 

значимым для школьников, учителей и ветеранов оказался 

наш совместный проект благоустройства мемориального 

камня и аллеи Победы в Великой Отечественной войне в мае 

2015 года. Сердечно поздравляю школу с Юбилеем! Хочу передать особые слова благодарности 

своему классному руководителю Зое Владимировне Малиновой. Желаю заинтересованных и 

благодарных учеников! 

Александр Юрьевич Гломаздов, 

выпускник 2004 года, 

депутат Муниципального совета  

городского поселения Тутаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Семь вопросов о главном или интервью со звездой 

В каждом уважающем себя издании есть интервью со звездой. 

Наша новая школьная газета не исключение. В юбилей мы пригласили 

для общения настоящего лидера школы, человека, который пользуется 

непререкаемым авторитетом и уважением – Валентину Ивановну 

Шкергину, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Итак, мы открываем рубрику «Семь вопросов о главном или интервью 

со звездой». 

И (интервьюер): Здравствуйте, Валентина Ивановна. Спасибо, что 

откликнулись на приглашение. И сразу, по традиции рубрики, первый 

провокационный вопрос: «Вы чувствуете себя «звездой» в школе?». 

В.И. (Валентина Ивановна): «Звездами» или «звездочками», 

наверное, являются наши ученики, а я и большая половина коллектива 

школы №7 чувствуем себя «динозаврами». Пользуясь случаем,  я хочу 

педагогический и ученический коллективы школы поздравить с юбилеем. 25 лет школе – это и не 

много и не мало, четвертая часть жизни, не 25 дней и не 25 месяцев, а 25 лет. Очень красивая дата! 

И: Вы столько лет отдали образованию, не жалеете? Ведь с Вашими организаторскими и 

математическими способностями, умением быть всегда сконцентрированной на результате, 

ответственностью Вы бы могли сделать себе карьеру в политике, бизнесе, какой-то другой сфере. 

Почему школа или это случайный поворот судьбы? 

В.И. Каждый из нас отдает частичку себя своему любимому делу. Не жалею. Жизнь слишком 

коротка, чтобы просыпаться утром с сожалением, и это не бумага, в ней ничего не перепишешь. И 

я верю, что в жизни все происходит неслучайно. В школе нет случайных людей. Те, кто в школе 

оказались случайно, давно уже ушли, остались только те, которые действительно преданы своей 

профессии и очень любят детей. 

И: И вот вы в МОУ СОШ №7 – новом, тогда только становящемся и еще мало кому известном 

образовательном учреждении. Что, на Ваш взгляд, определяло тогда развитие школы? Коллектив, 

взятые на вооружение технологии обучения или что-то другое? 

В.И. Объединяет всегда понимание того, что делаешь, зачем и ради чего. Поэтому исключать 

какие-то вещи неправильно, все факторы важны в развитии. Только при слаженном 

взаимодействии коллектива, знаний и умений каждого, при постоянстве применения новых 

технологий мы приходим к желаемому результату, а хороший результат – это УСПЕХ! На мой 

взгляд, школа №7 во все времена была и остается успешной, кто бы что ни говорил. 

И: Валентина Ивановна, а Вы можете вспомнить свою школу, в которой Вы учились? Может 

быть, назвать учителей, которые значимы для Вас, поскольку определили Ваш жизненный путь 

или выбор профессии? 

В.И.: Конечно могу, как и любой  учитель. Я вспоминаю всех своих учителей, своего 

классного руководителя, учителя математики Сталину Филипповну Гагину, замечательного 

педагога, которая была очень требовательной, в  тоже время была доброй, мы это чувствовали. Я 

им всем благодарна за полученные  знания. Ну, а врачами и учителями мы тогда все хотели стать, 

хотя выучились не многие. Хотела стать врачом-хирургом, очень нравилось играть в «больничку». 

Но с возрастом поняла, что не смогу делать операции, так как меня пугает вид крови. Ну и когда я 

решила поступать в педагогический институт, мама меня поддержала, и мое желание совпало с 

желанием моих родителей, которые мне очень помогли. 

 



И.: Давайте о серьезном. Нет, не в том смысле, что мы до этого с Вами шутили. Просто есть 

вопрос, который всегда волновал и будет волновать учеников и их родителей. Я говорю об 

итоговой аттестации, процедуры которой Вы курируете в школе. МОУ СОШ №7 стабильно 

обеспечивает справляемость обучающихся с требованиями государственных стандартов, все 

выпускники получают аттестаты. Есть ли какой-то особенный секрет подготовки? Что бы Вы 

хотели пожелать нынешним одиннадцатиклассникам? 

В.И. Я занимаюсь только организационными вопросами подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации, или, можно сказать, моя – это техническая сторона,  

аттестаты не моя заслуга, а секреты подготовки выпускников знают наши замечательные 

педагоги, вы у них лучше спросите. Нашим одиннадцатиклассникам я хотела бы пожелать удачи 

на экзаменах, чтобы они оправдали наши надежды, не подвели своих педагогов и родителей. 

Думаю, что они нас не подведут, я очень на это надеюсь, а мы им поможем… 

И: Вы, я знаю, отдали в седьмую школу своего сына. Почему? Оправдались ли Ваши 

ожидания? И в целом, кто «он» – выпускник МОУ СОШ №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова? 

В.И.: У нас, у большинства педагогов МОУ СОШ №7  дети учились в своей школе, нам было 

удобно контролировать их, если нужно вовремя отчитать или похвалить, все делать вовремя, в 

классный журнал заглянуть. И конечно, я доверяла своим коллегам, и очень им благодарна за то, 

что сын получил достойное образование, стал хорошим человеком. 

И: Наша беседа подходит к концу, последний вопрос. Школе 25 лет. Что бы Вы пожелали себе 

и своей образовательной организации на следующее пятилетие? 

В.И.: Я желаю себе и своим коллегам здоровья, терпения, благодарных учеников и 

внимательных коллег. Хотелось бы, конечно, пожелать и материальных благ. Но, как говорится, 

не в деньгах счастье. Всё богатство учителя в его учениках. Чтобы выпускники не забывали свою 

школу и своих родных учителей. Ну а школе я хочу пожелать спонсора, чтобы школа процветала и 

дождалась своего следующего юбилея. 

И: Большое спасибо Вам за разговор. С праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Моей любимой, милой и славной школе 25 лет.  

Какой это замечательный возраст! 

Уже многое сделано, многое достигнуто, а впереди еще 

столько возможностей!  

Мы всегда считали нашу школу особенной, самой 

лучшей. Но более всего эта гордость за школу проявилась, 

когда школе присвоили имя адмирала Федора Федоровича 

Ушакова. До сих пор помню, какая огромная работа была 

проделана на пути к  этому, как на сборах актива 

разрабатывалась схема ученического самоуправления, как 

интересно и в тоже время немного страшно было делать 

первые шаги. 

В 2005-2006 учебном году я стала вторым выбранным 

адмиралом  школы (первым был Егор Кузин в 2004-2005 

учебном году). 

Было очень почетно и волнительно занять место во главе 

нашей школьной флотилии. Но рядом всегда были 

неравнодушные люди, которые горели этим делом и всегда 

были готовы поддержать. Я считаю, что детское 

самоуправление в первую очередь основывается на взрослых. 

Учителя  дали нам возможность проявить себя, развить лидерские качества, помогли вырасти и 

многому научиться. 

Безусловно, в школе первое дело – это знания. Их мы получали от самых мудрых, самых 

опытных, самых добрых учителей нашей школы. Но и общественная деятельность играла в нашем 

развитии не менее важную роль. Самые яркие воспоминания связаны именно с участием в 

деятельности школьного актива.  

Скучать и сидеть на месте было совершенно некогда: подготовка к мероприятиям и 

конкурсам,  КВНы, поездки, лагеря, сборы, форумы, курсы... Всего не упомнить. Жизнь кипит, 

бурлит и бьет ключом. Тебе интересно, нет времени на глупости и безделье. Ты представляешь 

школу на различных конкурсах  и защищаешь ее честь. А самое главное, в процессе всего этого ты 

учишься общаться с людьми, заводишь новые знакомства (которые потом часто перерастают в 

дружбу), развиваешься творчески, занимаешь активную жизненную позицию и выражаешь свое 

мнение, учишься планировать, разрабатывать, проектировать, сочинять, выходить на сцену и 

выступать. Не знаю, можно ли прочитать в какой-то книжке, как этому научиться. Но если ты 

испробовал все на себе – несомненно,  оно пригодится тебе в жизни. 

Наша школа дает уникальную возможность ощутить себя лидером и учит  не бояться 

ответственности. А самое главное: в нашей школе я поняла, что не хочу оставаться в стороне от 

всех интересностей, происходящих в жизни, не хочу, чтобы все было однообразно, как под 

копирку. Я хочу раскрашивать свою жизнь, заниматься тем, что мне нравится, с людьми, которым 

это интересно так же, как и мне. Именно потому в университете я продолжила заниматься 

общественной деятельностью. Опыт, полученный в школьном активе,  помог мне без труда выйти 

на новый жизненный этап. Наверное, так же может сказать любой выпускник нашей любимой 

школы. 

Хочется пожелать всему коллективу школы дальнейших успехов в его славной деятельности, 

чтобы все были всегда так же бодры, энергичны, жизнерадостны и, главное, – здоровы.  

С юбилеем, родная школа! Удачи тебе и процветания!!! 

                                                                                               Александра Метелкина,  

выпускница 11-А класса 2007 г. 



От самых юных! 

Когда о школе пишут самые юные ушаковцы – это всегда трогательно. Их слова лишены 

лжи и лицемерия, а признания искренни.  

С. Серебряков (2в): «Я учусь еще только во втором классе, но уже много знаю о своей школе. 

Моя школа носит имя великого адмирала Ф.Ф. Ушакова. В ней есть музей Федора Федоровича, 

где можно узнать много интересного. Мои родители тоже учились в этой школе. Мама всегда 

говорит, что это ее любимая и родная школа, здесь работают лучшие учителя. Я очень рад, что 

хожу в эту школу». 

 

М. Тюканова (2а): «В школу хочется ходить, // Чтобы знанья получить, // Чтобы петь и 

танцевать, // Чтобы мир наш изучать. // В школе весело всегда, // Класс просторный, чистота! // 

Там нас ждут учителя // И Хорошие друзья! Школа, школа, школа… Как много связано с этим 

необычным словом: ведь все начинается с первого звонка, со школьного порога, с первой книжки 

«Азбука»… Каждый год в конце августа я с нетерпением жду, когда пойду в школу и скажу: 

«Здравствуй, моя родная, любимая!». С мыслями о школе я просыпаюсь, когда надо встать 

пораньше, думаю о ней, когда мама готовит мне в отпуске вкусный завтрак, скучаю о ней, когда 

захожу в большой магазин и вижу других детей, радуюсь, когда встречаю во дворе своих 

одноклассников. Я просто очень люблю свою школу. Здесь я проучилась один год, перешла во 

второй класс. (…) Моя школа – это действительно чудесный мир. Это и уютные коридоры, и 

светлые коридоры, и счастливые лица детей, и замечательные добрые учителя, и веселые 

праздники, и многолетние традиции. Моя школа – это как мой дом, в который всегда хочется 

прийти, где «вторая мама» всегда подскажет верные дороги в моим мечтам, это моя семья, где 

меня поймут и, если надо, пожалеют. (…) На уроке мы не просто ученики и учителя, а 

собеседники. (…) Именно здесь я встретила настоящих друзей и поняла, что такое дружба, что 

значит «один за всех и все за одного». Именно здесь я встретила свою «вторую маму» Оксану 

Борисовну, она учит нас жить в дружбе, уступать друг другу, не обижаться по мелочам. (…) Моя 

любимая школа делает все, чтобы в будущем я чувствовала себя счастливой. Я уверена, что моя 

любимая школа – это мое будущее счастье! Звенит звонок все громче, все слышней – // Как будто 

трель над миром разливается! Ты думаешь, распелся соловей? // А вот и нет – уроки начинаются // 

В моей любимой школе №7». 



 

Н. Козлова (2в): «Моей школе 25 лет. Для меня школа – это второй дом. Здесь меня научили 

читать, писать, считать. Я очень люблю уроки по литературе, математике, русскому языку, 

физической культуре, ИЗО. Мне нравится учиться. Я люблю свою школу. Здесь мы общаемся, 

советуемся и взрослеем. В школе много кружков. Каждый может выбрать то, что интересно. В 

столовой очень вкусно и разнообразно кормят. Возле школы есть спортивная площадка. Я 

горжусь, что учусь в этой школе».  

 

У. Скорнякова (2а): «Ясное осеннее утро, разноцветные листья шуршат под ногами, я – 

ученица 2 класса иду в школу. Семь часов сорок пять минут – я открываю дверь школы, а здесь 

уже вовсю кипит работа, бурлит жизнь. Сколько счастливых улыбок моих друзей, внимательных 

глаз наших учителей и чуть-чуть суматохи, но через некоторое время наступит тишина, и все 

отправятся в необычайно интересные путешествия – на уроки. Каждый день мы словно на 

большом корабле плывем в страну знаний, обходим все подводные рифы с нашим капитаном 

Оксаной Борисовной Сальниковой, доброй, немного строгой, но справедливой. Во время 

путешествия мы учимся работать в коллективе и находить новых друзей. В этом году школа 

отмечает двадцатипятилетие со дня открытия. Ровно двадцать пять лет назад моя мама стояла на 

самой первой линейке как для нее самой, так и для школы. Белые банты, первый школьный 

портфель, первый звонок – самый первый… Одиннадцать лет пролетели незаметно. И был первый 

выпуск… Сколько чудных мгновений, сколько слез радости было за эти одиннадцать лет, сколько 

крепких уз дружбы зародилось в стенах школы, и сколько воспоминаний на всю жизнь, 

неизгладимых впечатлений осталось для моей мамы и сотни других учеников школы. Что 

подарить тебе родная школа на твой день рождения? Я хочу подарить тебе ясное, голубое небо. 

Хочу, чтобы в твои стены приходили только самые светлые люди. Хочу подарить тебе яркие 

осенние листья. Хочу, чтобы ты всегда была цветущей и красивой. Хочу подарить тебе звездочку, 

пока маленькую… Хочу, чтобы она росла вместе с тобой. И я подарю тебе миллион детских 

улыбок, детский смех и море хорошего настроения». 



 

О. Иванова (3б): «В 2015 году моей школе №7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова исполняется 25 

лет. Когда-то в этой школе училась моя мама, учится мой брат, учусь и я. Класс, в котором я 

учусь, светлый и уютный. Ребята в классе веселые и дружные. Я люблю свою учительницу 

Людмилу Алексеевну Гаврилову, на ее уроках всегда интересно, каждый раз узнаешь что-то 

новое. Я люблю урок православной культуры, который ведет Нелли Владиславовна Москвина, и 

урок рисования у Татьяны Валерьевны Миргаляутдиновой. У нас в школе большой спортивный 

зал, есть бассейн, в котором я учусь плавать. Есть актовый зал, в котором проходят школьные 

мероприятия и праздники. В школе большая столовая, где всегда хорошо кормят и пекут вкусные 

пироги. Около школы есть корт, где можно играть в футбол, зимой его заливают, и можно 

кататься на коньках. Я много времени провожу в школе, для меня она как второй дом. Я люблю 

свою школу. С днем рождения!». 

 

М. Мартьянова (4б): «У меня дома очень много любимых фотографий: где я совсем малышка, 

где постарше с мамой и папой, с бабушкой и дедушкой, с подругами и игрушками, на отдыхе и 

дома. Но особое место занимают школьные фотографии – фото ребят из моего класса. Наш класс 

как одна большая и дружная семья, Елена Петровна – наша школьная мама, а все другие учителя и 

сотрудники – наши родственники. Мы всегда помогаем друг другу, вместе радуемся нашим 

успехам и огорчаемся неудачам. Наш класс никогда не сидит на месте: мы ходим с Еленой 

Петровной и родителями в походы и в кино, совершаем интересные экскурсии, играем в боулинг. 

Совсем скоро нас ждет Ярославский дельфинарий. В школе мы всегда участвуем в разных 

мероприятиях и соревнованиях, где часто занимаем призовые места. На уроках тоже всегда 

интересно. Елена Петровна рассказывает для нас что-то новое. Когда мы перейдем в пятый класс, 

я очень буду скучать по ней. Я очень люблю наш большой и самый дружный 4б класс. С Днем 

рождения, школа!». 

 

 



Р. Широков (4б): «В школе №7 я учусь четвертый год. За это время я очень полюбил ее. Здесь 

учится много ребят. В нашем классе 28 человек, и мы стараемся быть дружными, внимательными 

друг к другу. Я люблю нашу учительницу, которая научила нас читать, считать и писать. Елена 

Петровна стала для меня второй мамой, а школа вторым домом. В школе у меня много уроков, но 

из всех самый любимый – физическая культура. Физкультура – мой любимый предмет не потому, 

что не задают домашних заданий и не спрашивают у доски новый материал. Просто на этом уроке 

не нужно молча и неподвижно сидеть за партой, долго писать и слушать объяснения учителя. 

Здесь требуется совсем другое – бегать, прыгать, кувыркаться, а иногда даже ползать! 

Удивительно, ты кричишь и играешь в разные веселые игры, а тебя за это еще награждают 

хорошими оценками! Как приятно двигаться, как здорово ощущать напряжение мышц и усталость 

в конце урока. Да здравствует физкультура! Наш спортзал просторный и высокий. Канаты и 

шведские стенки, мячи и сетки, штанги и маты – это просто рай для мальчишек! Да и девчонки не 

скучают: для них аэробика, обручи и скакалки. Я горжусь нашими спортсменами, которые 

защищают честь школы на различных соревнованиях. Участвую сам во всех спортивных играх и 

эстафетах, которые проводит для нас наш учитель физкультуры Яна Дмитриевна. После 

физкультуры у меня всегда хорошее, бодрое настроение. Кроме того, я занимаюсь в спортивной 

секции хоккея, в дома делаю зарядку, чтобы быть сильным и здоровым. Спасибо любимому 

уроку!». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


