


ВМЕСТО СТРАНИЧКИ РЕДАКТОРА … 

Екатерина Анатольевна! Дорогой Вы наш человек! Поздравляю Вас от всей души с 

юбилеем! Спасибо Вам за то, что передаёте нам свой опыт и не бросаете нас на учебном "поле 

боя". Желаю Вам в первую очередь здоровья, чтобы все недуги обходили Вас стороной. 

Желаю, чтобы каждый день был наполнен светлыми и добрыми эмоциями, улыбками родных, 

коллег и учеников! Желаю, чтобы любое ваше дело процветало и огурцы были такими же 

вкусными! Любим Вас! 

 

 

                                                      Федотова Юлия Владимировна и жители «Планеты 42». 

  



 

ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ 

Тебя поздравить с Днем рождения 

Я от души скорей спешу, 

Прошу:  прочти все поздравленья, 

И все их выполни, прошу! 

Бросай уже тащить, как лошадь, 

Всё на своем одном горбу, 

Я знаю, что ты это можешь, 

Но дело не в твоем <могу>. 

Ведь ты же женщина! Забыла? 

Так вспомни, это, наконец! 

Начни жить для себя отныне, 

Ты справишься! Ты молодец! © 

 

Бабушка, мы тебя очень любим! Ты же знаешь, что ты самая лучшая и самая веселая, 

улыбайся еще чаще, ведь у тебя такая красивая улыбка! Ты супер пупер, благодарим тебя за 

то, что ты рядом! За то, какая ты есть и за то, что всегда поддержишь и поможешь! Желаем 

тебе самого главного – здоровья! Будь счастливой и здоровой, и помни - мы тоже всегда 

рядом! Ты только скажи)) 

Твои Даша и Наташа!  



Мама наша и бабуля 

Сегодня, в день рождения твой, 

Тебе желаем мы здоровья, 

Любви и радости с горой! 

 

Заботу, ласку нам дарила... 

Хотим тебе мы пожелать, 

Чтоб знала ты, как ты любима, 

И не хотела унывать. 

 

Желаем жить тебе лет триста, 

Тебя ведь лучше в мире нет. 

Родная мамочка, бабуля, 

Ты в жизни нашей — яркий свет! 

 

Твои: Матвей, Лиза, Митя и Алена 

 



 

 

Улыбнись веселей – это твой юбилей! 

Мы целуем тебя, обнимаем, 

Много радостных дней и спокойных ночей, 

Долгой жизни, здоровья желаем! 

 

Семья Коноваловых 

 

 

 



 

 

Екатерина Анатольевна 

У Вас сегодня юбилей, 
Но стоит ли считать года? 
Желаем в возрасте любом 

Вам быть прекрасною всегда! 
 

Уюта в доме и тепла, 
Любви, согласия и счастья! 

Ведь состояние души — 
И есть Ваш возраст настоящий! 

 
Семья Бахтиных 

 



СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЮ И ТРЕНЕРУ 

Дорогая и всеми любимая Екатерина Анатольевна Вы вырастили не одно 

поколение детей, обучили физической подготовке, сделали нас сильнее, привили характер 

победы и не сдаваться, научили уметь побеждать и проигрывать, любить спорт, относиться к 

мелочам с юмором, уметь восхищаться результатом других. Вам низкий поклон  

С Днём рождения, С Вашим Днём Пусть глаза так же горят ,улыбка радует нас, 

Ваш опыт и знания так же ещё вырастят не одно поколение, Вы - Лучшая в своём деле. Для 

меня Вы всегда были и будете примером, Мастером своего Дела. Люблю и обнимаю, Ваша 

ученица и почти что Ваша коллега Ганцева Анна. 

 

 

 

Дорогая Екатерина Анатольевна! С Юбилеем Вас!!  

 

Дважды в неделю Вы нам подавали  

Пример, как любить активность и спорт, 

Бег, лыжи, футбол, отжиманья,  

и море энергии вновь бьет ключом!! 

Ваш голос командный всегда как призванье  

Быть сильным, быть смелым, всегда впереди! 

И помним всю жизнь Ваше посланье:  

Всегда рука об руку с физкультурой идти!!! 

 

С огромной благодарностью, 

Юля Пичугина (Бабуркина) выпуск 2002 год  (и огромный привет из Сочи). 

  



Желаем Екатерине Анатольевне крепкого-крепкого здоровья, послушных учеников! А 

самое главное - никогда не терять великолепного чувства юмора!  

Своими меткими словечками она открывала нам второе дыхание, когда мы бегали на 

длинные дистанции! Екатерина Анатольевна была у всех ребят одним из любимейших 

учителей!!!  

С праздником! Ура!!! 

                                                                        Яна Перушева и выпуск 2001 года. 

 

  



ГОЛОСА СЕГОДНЯШНИХ УЧЕНИКОВ 

С ВАМИ - ВЫПУСК 2017 

Дорогая Екатерина Анатольевна, в этот светлый день хочу поздравить Вас с Днём 

рождения, примите искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, твердости 

характера! Пусть Ваша жизнь наполнится благополучием, незабываемыми яркими 

впечатлениями, радостными событиями и волшебными мгновениями счастья. Вы этого 

достойны! С Днём рождения!!!!  

Тимур Адаменко  

Поздравляю Вас, уважаемый учитель, с Вашим Днем рождения! За Ваш труд и 

старания, за то, что всегда пытались вложить в юные умы ценные знания, желаю Вам долгих 

и счастливых лет жизни! Легких уроков, чтобы ученики всегда понимали всё с первого раза и 

помогали Вам во всём. Будьте здоровы, улыбайтесь, пускай жизнь наполняется позитивными 

моментами!  

Евгения Петухова  

 

Екатерина Анатольевна, поздравляю вас с Днём рождения, пусть каждый день 

приносит счастье и море позитивных эмоций. Спасибо за проведенные уроки физкультуры! 

Сергей Григорьев 

Екатерина Анатольевна, я всегда восхищалась Вашими  жизнерадостностью, 

прямолинейностью и умением брать любое дело под контроль. Я искренне желаю Вам 

крепкого здоровья, семейного благополучия и никогда не переставать улыбаться! С Днём 

рождения!  

  Анна Снимщикова 



Екатерина Анатольевна -  учитель с заглавной буквы, наша совместная история 

началась очень давно, больше пяти лет назад, когда она взяла наш класс под своё 

командование.  

С Екатериной Анатольевной мы побеждали, ездили на соревнования и всегда были 

вместе, она для нас - наставник всей нашей спортивной жизни, наставник нашего здоровья. За 

всю нашу историю я помню очень смешной момент, когда я оставил мешок со своими 

"ботами" на спортивной площадке, где проходили у нас соревнования и мы вернулись 

обратно, смеясь и улыбаясь. Екатерина Анатольевна сделала всё, чтобы я не чувствовал себя 

неловко.  

Хочется сказать огромное человеческое спасибо за достойное воспитание спортивной 

культуры. Спасибо. 

                                                          Матвеев Данил, 11 А 

 

 

  



Екатерина Анатольевна, поздравляю Вас с днём рождения! В первую очередь хочу 

пожелать Вам крепкого здоровья, в такое непростое время это самое главное. Второе, чего 

хочется пожелать, - крепких  нервов. Ваша профессия требует больших сил и терпения, 

поэтому без этого не обойтись. Ну и еще одно, немаловажное пожелание - чаще улыбайтесь! 

Кто бы что ни говорил, улыбка всегда помогает справляться с трудностями и видеть мир в 

ярких красках. Пусть Ваша жизнь будет наполнена положительными эмоциями и моментами, 

все ваши мечты сбываются, а цели достигаются. Долгих лет жизни и хороших учеников! С 

юбилеем! 

                                                                                                 Заколодкина Арина, 11 А 

 

 

  



Слова признательности молодых коллег 

 

 

 

Поздравляю дорогую Екатерину Анатольевну с юбилеем! Хочу сказать спасибо за 

почти 6 лет работы плечом к плечу, за опыт, который Вы передавали мне в течение этих лет. 

За Ваш усердный труд и любовь к своему делу! Желаю крепкого здоровья и терпения! 

Благодарных учеников и коллег! 

Рохер 

 

 

 

 

 



 

 

Коноплёва Екатерина Анатольевна - учитель физической культуры СОШ 42  - за годы 

совместной работы проявила себя как высокий профессионал своего дела. В коллективе 

пользуется авторитетом и уважением, всегда стремится помочь, при необходимости даст совет 

и поможет наставлением. В период с 2016- 2019 учебные годы внесла ощутимый вклад в 

развитие физической культуры в школе. Под её руководством команда школы добивается 

успехов на районных и муниципальных соревнованиях, выигрывая и занимая призовые места. 

Организация учебного процесса стабильно на высоком уровне, на протяжении всего учебного 

года прослеживается динамика успеваемости учащихся. В образовательном процессе 

использует актуальные методы и средства подачи материала, от чего интерес и посещаемость 

учащихся на стабильно высоком уровне.  

Стремление к передаче своего опыта своим коллегам и учащимся в процессе обучения, 

неиссякаемый запас энергии позволяют считать Екатерину Анатольевну примером учителя, 

который находится в своей сфере жизни.  

                                                             Четверухин Максим Александрович 

 

 

 

 



 

Учитель - это слишком емкое слово в своём понимании. Он же и учитель, и друг, и психолог, и даже 

коллега. 

Во всех этих интерпретациях определения слова «друг» была,  есть и остаётся для меня Екатерина 

Анатольевна. 

Для меня она была, есть и будет учителем, коллегой, другом, психологом и всем вытекающим 

из этого. Этот человек в своё время проложил мне дорогу в спорт тем, что привёл меня в легкую 

атлетику, он же мне дал возможность попробовать себя в роли учителя на последних курсах вуза.  

Как коллега Екатерина Анатольевна - потрясающий человек. Это тот мастодонт физической 

культуры и спорта, от которого ты хочешь - не хочешь будешь питать знания, опыт, умения и все 

прекрасные качества, которые должны быть присущи учителю физической культуры.  

Как педагог - это тот человек, который точно знает своё дело. Тому, с какой силой, любовью и 

пониманием вдалбливаются знания и умения в учеников, можно позавидовать. Я до сих пор использую 

в своей педагогической практике определенные элементы, которые получил, ещё будучи учеником на 

уроках ФК.  

Можно бесконечно говорить об этом человека массу положительного. Но хочется лишь 

пожелать долгих лет жизни. Всегда оставаться и стоять у истоков поколений и нести физкультуру в 

массы. Нести ее именно так, как делает это Екатерина Анатольевна. Для меня этот человек - пример и 

вектор роста. Спасибо за все, долгих лет жизни! 

 

Выдрин Константин Дмитриевич 

  



ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА! ВСЯ НАША «ПЛАНЕТА 42», НА КОТОРОЙ ВЫ 

ДОСТАТОЧНО ДОЛГО И РЕЗУЛЬТАТИВНО ЖИВЁТЕ, БЕГАЯ ЗА НАШИМИ 

«ЗВЁЗДАМИ» И С НАШИМИ «ЗВЁЗДАМИ», ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПОЖЕЛАНИЯМ И 

ПОЗДРАВЛЕНИЯМ ЕВГЕНИИ ЭДУАРДОВНЫ: 

Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни. Пейте ее осторожно, маленькими 

глоточками, не расплескав ни одной драгоценной капли. Любуйтесь природой, ведь она тоже 

любуется Вами.  У Вас есть все, что необходимо для счастья, и Вы обязательно достигнете 

всего, что пожелаете. Верьте в свои силы, в свою мечту! С Днем рождения! Вы для нас очень 

близкий и дорогой человек, и от всей души мы поздравляем вас с Юбилеем! Пусть Ваша жизнь 

будет только в ярких красках! 

 

 

 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ! 

 


