
                 

 

 

 

УВАЖАЕМУЮ 

ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

ОКОНЕЧНИКОВУ, 
 самого спортивного, ловкого и 

быстрого учителя физической культуры 

ГБОУ ООШ №4 им.И.И.Миронова, 

с прекрасным юбилеем!!! 
 

 Желаем всегда отличной формы и бодрости, 

крепкого здоровья и отличного настроения, 

высоких успехов и семейного  благополучия, 

хорошего достатка, много радостей, любви и 

ярких жизненных моментов!!!  
 

 

 
 



ИСТИННЫЙ УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Ольга Александровна - истинный учитель физической  культуры! Кого же можно 

назвать  истинным учителем физкультуры?! Того,  кто не случайно выбрал профессию, кто заботится о 

здоровье детей, кто проводит чуть ли не сутки в спортивном зале на благо подрастающего поколения.                                                                                                                                                        

С тех пор, как Ольга Александровна Оконечникова стала «хозяйкой спортзала»,  школа №4 поднялась по 

спортивной лестнице высоко вверх. Уже не десятки, а сотни  грамот, дипломов, кубков завоевали ребята в 

личном и командном зачете. И всё это благодаря нашему учителю, Ольге Александровне! 

Вот уже много лет Ольга Александровна Оконечникова воспитывает  в 
детях понятие, что физическая культура – часть общей культуры общества, 
направленная на укрепление и повышение уровня здоровья. Она 
выполняет социальную функцию – воспитание всесторонне и гармонично 
развитой личности. Спасибо Вам, уважаемая Ольга Александровна!!! 
 

Кроме того, Ольга Александровна – успешный классный 
руководитель. Вот что говорят ребята  о своем любимом учителе: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

«Ольга Александровна обладает уникальной  энергией, способной 

зарядить не только учеников, но и наших родителей. Секрет ее прост: 

Ольга  Александровна всегда готова поделиться всем, что знает. Она 

– человек надежный, дисциплинированный, пунктуальный. И в то же 

время – не без чувства юмора, интересный собеседник. Своему 

предмету она не просто учит, а увлекает, причем не только 

мальчишек, но и девчонок. А тем остается только удивляться, что 

физкультура может быть настолько интересной и полезной! 

Результаты: победы ее учеников в спартакиадах, эстафетах и 

соревнованиях…» 

«…Мой любимый урок – это урок физкультуры. Мне нравится 

этот урок тем, что на уроке  не бывает скучно. Мы участвуем в 

эстафетах, прыгаем , играем с мячом, бегаем и прыгаем. Это 

очень полезно для нашего здоровья, а здоровье самое главное 

в нашей жизни. И ещё мне нравится получать пятёрки, которые 

мне ставит наша учительница. Ольга Александровна -мой 

любимый учитель, не только потому, что она учитель 

физкультуры, а потому, что это просто хороший человек. Это 

самый лучший педагог . У нее настоящий командный голос. На 

ее уроке без дела никогда никто не сидит. Несмотря на то, что 

она требовательный человек, всегда сумеет понять и дать 

нужный совет. Еще она является блестящим организатором. 

Спортивные праздники и олимпиады проходят интересно под 

ее чутким руководством. Мы любим Вас!» 


