
Ни дня без спорта!





М Дорогой и горячо любимый Михаил Филиппович!
Мы с Вами знакомы уже больше 15 лет, и все это время я не перестаю удивляться Вашей юношеской 
энергии, жизнерадостности и целеустремленности. Меня всегда потрясала Ваша способность делать 
невероятные вещи: удивительным образом самые неспортивные дети на наших глазах начинали бе-
гать, прыгать, участвовать в соревнованиях, но самое главное – любить спорт! Я помню, как Вы рас-
сказывали о том, как проводили утренние зарядки в обычном районе Москвы, на которые собирались 
постепенно тысячи людей – это ведь пример Вашей работы с детьми: как маленький и неказистый 
ручеек постепенно перерастает в бурный поток, так и дети приобретают веру в свои силы и воз-
можности, начинают перед собой ставить жизненные цели, учатся правильно себя вести – для них 
спорт превращается в школу жизни. И это, мне кажется, Ваша главная заслуга, а бесчисленные наши 
победы и кубки, многолетний статус лучшей спортивной школы Таганского района – лишь внешнее 
подтверждение Вашего самоотверженного служения.

Мы Вас все горячо любим, высоко ценим Ваши труды и радуемся, когда видим многих выпускни-
ков, приходящих в школу, чтобы заниматься спортом, общаться тем тесным коллективом, который 
сплотили именно Вы! Наше с Вами взаимное общение еще более ценно тем, что мы видим, как физи-
ческое развитие укрепляет духовный рост многих наших воспитанников, а это было бы невозможно, 
если бы Вы сами не являли собой такой пример веры и духовной стойкости в своей жизни, конечно, 
невозможный без искренней и  горячей веры!

Желаем Вам укрепления в духовных и физических силах, чтобы наши общие ученики Вас больше 
радовали, чем огорчали, многая и благая лета!

С Днем Рождения, дорогой Михаил Филиппович!
Иерей Андрей Постернак





Отмечая юбилей дорогого Михаила Филипповича, я вспоминаю наши общие дела, в которые Михаил Филиппович внес спор-
тивный огонь и зажег им всех вокруг.

Знакомство наше с Михаилом Филипповичем произошло в старом Богослово: мы никогда не забудем ночь на высоком 
берегу Волги у костра под дождем. Какие Михаил Филиппович устраивал спартакиады, многоборье, волейбольные турниры! 
Самым любимым и массовым игровым видом спорта до сих пор является лапта, которой зажег лагерь Михаил Филиппович! 
Еще вспоминаются тетрадочки с воспоминаниями о прошедшей смене, которые собирал Михаил Филиппович и, конечно, 
вечернее пение песен у костра всем лагерем!

О школе отдельный разговор: можно смотреть на кубки, которые уже некуда ставить, на титулы нашей школы и ста-
тистику и делать какие-то выводы, но лучше всего прийти на Рождественский турнир по волейболу, и тогда станет понят-
но без слов, кто такой Михаил Филиппович и что он дал школе и ее выпускникам!

Я не учился уже в школе, когда пришел преподавать Михаил Филиппович, но могу причислить себя смело к его ученикам, 
так как много лет вел зарядку в лагере у мальчиков под руководством Михаила Филипповича, а преподавательский путь в 
школе у меня начался тоже со спортивного зала, когда я частенько приходил помогать Михаилу Филипповичу на трениров-
ках по волейболу.

О спортивных достижениях нашего юбиляра и о его любви к спорту можно говорить много, но хочется сказать, что 
все это начинается с его потрясающей любви к своим ученикам и всем, кто его окружает: своей улыбкой, отношением к рабо-
те и труду, отношениями в собственной семье, твердостью и верой он объединяет, зажигает и увлекает всех, кто приходит 
к нему.

Михаил Филиппович – Учитель с большой буквы! И за все это Михаилу Филипповичу огромная благодарность! Я ни-
когда не забуду его жизненных уроков! Хочется пожелать сил и здоровья ему и всем его родным и Наталье Ивановне, и чтобы 
еще много лет он радовал всех нас спортивными достижениями с нашими учениками!

Многая лета!!!
Иерей Иван Воробьев





Михаил Филиппович пришел в нашу школу уже будучи заслуженным тренером и учителем, профессионалом высокого уровня. 
Мы, надо сказать, особой необходимости не видели в учителе физкультуры такой величины, нас вполне устраивали волейбол 
и бассейн, а так как в основном мы были людьми науки, считалось, что знания дети получают отнюдь не в спортзале. Но 
Михаил Филиппович коренным образом изменил наши представления об этом предмете: в школе он стал основным. У детей 
выпрямлялись спины, они становились подтянутыми, более организованными, а главное –  они учились науке побеждать, 
побеждать самих себя. Долго мы все, предметники, сопротивлялись соревнованиям в учебное время, но и тут Михаил Филип-
пович, владеющий наукой побеждать, сумел мирным путем всех нас победить. Сейчас мы только робко выражаем надежду на 
то, что наши команды не пройдут в финалы и полуфиналы, а они проходят и опять побеждают!

Самые удивительные воспоминания у меня от общения с Михаилом Филипповичем в учительских поездках. Во-первых, он 
всегда был с блокнотом, и все, что нам рассказывали, записывал, а потом делился своими впечатлениями подробнейшим обра-
зом, глядя в блокнот, с Натальей Ивановной и Викой дома. Во-вторых, каждое утро, независимо от погоды и режима нашей 
активнейшей жизни, вставал в 5 час утра и совершал пробежку. Однажды заблудился в Назарете среди кривых и одинаковых 
восточных улочек, забыл телефон, но его довел до отеля какой-то местный сердобольный араб. Правда, было одно исключение – 
после ночной службы на Гробе Господнем. В-третьих,  Михаил Филиппович  всегда следил, чтобы кто-то не остался без внима-
ния. У всех, кто ездит в школьные поездки, есть определенный круг общения, а однажды поехала юная учительница, не успевшая 
влиться в какой-то из этих кругов, и Михаил Филиппович, увидев это, взял ее под свое крыло и всячески опекал. 

Дальше можно перечислять много всего, но хочу вспомнить два эпизода наших путешествий. Мы поднимались на Гору 
искушений в Израиле, и многим трудно давался этот подъем. Михаил Филиппович на всем протяжении пути подавал нам 
руку, помогал преодолевать трудные участки, а нас было немало. Самому ему тоже было трудно, но виду он не подавал, а 
спасал нас. А в поездке в Грузию мы тоже забирались на крутую гору в монастыре прп. Давида Гареджийского. Не все пошли 
туда, но я решилась. Это было в тот год, когда у меня были сломаны обе руки, они еще плохо действовали и болели, держать-
ся ими я не могла и, пройдя половину пути, решила вернуться назад, что тоже было рискованно. Михаил Филиппович, увидев, 
что я уселась на камушек , подошел и буквально заставил идти дальше, всячески оберегая по пути. Надо сказать, я ни секун-
ды не пожалела об этом: такая красота открылась в вышине. 

Михаил Филиппович  – настоящий мужчина, готовый взять на себя ответственность и понести тяготу слабых, быть 
плечом, подставляемым в нужную минуту, и побеждающий всех своей любовью и заботой. Многих Вам лет жизни, сил и здо-
ровья, чтобы хватило их на воспитание будущих правнуков! 

С любовью и глубоким почтением, Нина Афанасьевна Соловьева





Михаил Филиппович – очень добрый человек. Это самое важное, что я хочу о нем сказать. Про соревнования, победы, кубки 
и даже про грандиозный Рождественский турнир мы все уже столько раз говорили, что они стали словно само собой разу-
меющимися (хотя ведь это удивительные, редкостные вещи, которые бывают только там, где есть Михаил Филиппович). 
Но это всего лишь спортивные победы. А Михаил Филиппович сумел одержать в нашей школе человеческую победу, которую 
никакими кубками оценить невозможно. И даже медалями – хоть бы и олимпийскими.

За то, что в детстве нам не повезло с учителем по какому-то предмету, можно потом всю жизнь, мягко говоря, недо-
любливать и сам предмет, и всех, кто его преподает. Нас, словесников, ругают вместе со всей мировой литературой. Учи-
телей физкультуры – вместе с зарядками, пробежками, «физкультприветом», кроссами, лыжами и т.п., что оборачивается 
большой бедой для тех, кому не повезло. Привитая в детстве нелюбовь к физкультуре – это слабость и болезни, жизнь через 
силу и еще много всего плохого… А перебороть свое детское неприятие – возмущение – отвращение очень трудно. К примеру, 
мне даже слышать слово «волейбол» всю жизнь было так противно, что хотелось кого-нибудь побить.

Когда Михаил Филиппович пришел в нашу школу, у нас, конечно, появился этот «крен». И волейбол. И соревнования, 
из-за которых пропадали уроки. И кубки из латуни в таком избытке, что хотелось пустить их в дело – на макет дракона, 
например. 
Но сердиться за все это на Михаила Филипповича оказалось совершенно невозможно. Его удивительная, открытая и бес-
страшная доброта была сильней и кубков, и соревнований, и даже волейбола. Не говоря уже о том, что его уроки нужны вовсе 
не для кубков и не для побед. Дело не в том, что наши дети – чемпионы, а в том, что они стали сильными и красивыми. Са-
мыми красивыми в Москве.

…Однажды Михаил Филиппович помог мне забраться на высокую гору, на которую я бы без него и шагу бы не сделала. 
И вдруг стало понятно, что «задачки» по физкультуре решаются так же, как решаются всякие другие задачки (или как со-
чинения, к примеру, пишутся). Надо просто захотеть их решить. За это озарение мне хочется сказать Михаилу Филиппови-
чу отдельное и огромное спасибо! И пожелать, чтобы он оставался с нами – и с детьми, и со взрослыми – еще многая, многая 
лета.

Оксана Вениаминовна Смирнова





Дорогой Михаил Филиппович!  Мы, всё наше семейство, Вас очень любим. 
Всю жизнь мы с Ваней будем Вам благодарны. Было время, когда Ваня ходил в гимназию только ради волейбола. И бла-

годаря этому удержался в школе. Немаловажную роль в этом сыграло Ваше уважительное отношение к школьным успехам 
ребят по общеобразовательным предметам.  И не только Ване это Ваше отношение помогло  заставить себя учиться. Ради 
волейбола. А когда они подросли, поумнели и поняли, что учиться надо,  базовый уровень «троечки» помог им выкарабкаться 
на «хорошо» и (иногда) на «отлично». Диплом в ВУЗе Ваня защитил уже на «пять». 

А любовь к спорту Ваня и Маша  не только сохранили, но и детям своим передают.
С Вами очень приятно работать. Вы умеете работать «в команде». К сожалению, в последнее время я встречаю это ка-

чество всё реже и реже. Мало кто знает, сколько усилий потрачено Вами при организации соревнований, чтобы максимально 
снизить потери уроков по другим предметам!

Одно из самых ярких впечатлений со Святой Земли – наше восхождение на гору Искушений. Кто шёл в самом конце, 
подбадривал, подставлял плечо и вселял уверенность в тех, кто не верил, что дойдёт? Я-то убежала вперёд. И только че-
рез некоторое время оглянулась назад. И что увидела? Вас, дорогой Михаил Филиппович, и нескольких дам. И тут мне стало 
стыдно: «Хороша подруга!»…

Сколько наших выпускников приходят по пятницам в школу  благодаря Вам! Им не забыть Вашу любовь. Не было Вас 
в сентябре  – и «пятницы» потускнели. Вернулись Вы, и я снова надеюсь, что буду  встречать своих выпускников. 

Ваша любовь к детям, Ваши доброта и скромность  – для меня высота (надеюсь, что пока) недосягаемая. Я всегда рада 
встрече с Вами. Ваше трудолюбие, Ваше доброе сердце, Ваша радостная улыбка при встрече – кто это забудет!

Наталья Сергеевна Николаева

Дорогой Михаил Филиппович, мы с Вами одного – воспитательного – поля ягоды, хотя и разного вида, но это не важно! Мы-
то с Вами знаем, что, в конце концов, самый главный багаж наших детей – характер. И во многом он раскрывается и получает 
огранку в нашем «спортивно-актовом» зале. Я искренне поражаюсь Вашему умению идти к высокой цели как ледокол, в проч-
ной броне, чаще против ветра, не обращая внимания на постоянные уколы, спокойно и упорно. Дети же, чувствуя Вашу жерт-
венную любовь, отвечают Вам исключительной привязанностью – вот она, самая высокая ступень пьедестала, достигнутая 
Вами, дорогой Михаил Филиппович!

Анна Михайловна Синяева





Первые несколько лет, присматриваясь к Михаилу Филипповичу, я невольно думала: за что дети его так любят? Со стороны было 
видно, что есть у него и опыт, и самоотверженность, и культура, и мастерство, и продуманная требовательность, и множество 
других достоинств... Но они (в таком же наборе или в разных комбинациях) есть и у многих других учителей – в чём же именно его 
тайна? А потом проблемы со здоровьем заставили меня попроситься к Михаилу Филипповичу на занятия. Я ходила тогда с ка-
кой-то группой студентов ПСТГУ и поначалу всё рано ничего не понимала: слишком большой с непривычки оказалась нагрузка на 
мышление и восприятие. А потом, немного втянувшись, я начала не только бегать и тренировать удары по мячу, но и наблюдать. 
Прислушиваться, присматриваться – и наслаждаться. И очень скоро тайна эта  мне раскрылась. Состоит она, на мой взгляд, 
в невероятном, не соизмеримом ни с чем, мне известным, уважении Михаила Филипповича к любому, кому посчастливилось рабо-
тать над собой под его руководством. Это уважение творит чудеса – и не только в плане физической культуры...

Анна Александровна Бородина

Учитель воспитывает собственным примером – это расхожая истина, но далеко не каждый из нас являет собой такой высокий 
пример, каким стал для многих поколений наших детей Михаил Филиппович. Огромное количество спортивных наград, завоеван-
ных нашими детьми, – прекрасный результат их физической подготовки. Но никакими кубками не измерить те качества, кото-
рые они впитывали при общении с Вами – Ваше благородство, глубокую порядочность, доброжелательное, внимательное, чуткое 
отношение к каждому, терпение и упорство, любовь к своему делу, к людям, к миру… 

Спасибо Вам, дорогой Михаил Филиппович, что Вы прожили столько лет в нашей школе, с нашими детьми, с нами! 
Многая и благая Вам лета!

Анна Александровна Прохорова 

Михаил Филиппович очень внимательный и чуткий человек, при встрече, даже если очень торопится, обязательно уделит пару 
минут спросить «что да как» или по-отечески тепло улыбнется. Службу ли на праздник прорегентую или отчетный концерт 
пройдет, он всегда спешит поздравить, всегда поблагодарит! 

Дорогой Михаил Филиппович, Ваша поддержка очень ценна! Спасибо Вам большое за все то, что Вы для нас делаете! 
Очень Вас любим! С юбилеем!

Ксения Игоревна Артамкина





Дорогой Михаил Филиппович! В жизни мне удивительно повезло встретить выдающихся учителей. Это были разные встречи: 
учителя литературы Антонина Андреевна Науменко и Анатолий Вадимович Максимов терпели меня в школе, с Георгием Алек-
сеевичем Бахуриным я индивидуально занимался математикой. А вот еще у двух учителей я никогда не учился и даже никогда не 
был на занятиях. Учитель физики второй математической школы Рудольф Карлович Бега дружил с моими родителями, и я ино-
гда из другой комнаты слушал взрослые разговоры. С какой же любовью и сердечностью он рассказывал о своих учениках, каждый 
из них мне казался настоящим героем. Уже будучи сам родителем, я как-то зашел на сайт второй школы и прочитал многочис-
ленные рассказы учеников Рудольфа Карловича. Помню свое потрясение – это настоящий гимн учительскому труду!

А около десяти лет назад мне посчастливилось познакомиться с Вами. И это была цепочка новых открытий. При всей своей горя-
чей любви к спорту я никогда не мог предположить, что существует такой предмет – «физическая культура». Как, наверное, и для мил-
лионов россиян школьная физкультура была для меня некоторой паузой между занятиями другими предметами. Оказывается, нет – это 
настоящий полноценный предмет! Но только если ему учить так, как это делаете Вы. Это открытие мне до сих пор кажется настоящим 
чудом! Интересно и другое: у великих учителей-предметников много учеников, которые, влюбившись в предмет на уроках, потом выбира-
ют его своей профессией, а вот среди тех, кто полюбил физкультуру на уроках, спортсменов нет, но зато насколько больше тех, для кого 
понимание пользы спортивных занятий остается на всю жизнь. Неслучайно на встречах выпускников мы видим бодрых, подтянутых и 
жизнерадостных людей. Удивила меня в разговоре с Вами и подготовка к урокам, никак я не мог предположить, что, имея такой громад-
ный опыт и знания, Вы перед каждым учебным днем к нему готовитесь, продумываете, что и как должно быть не только в том или ином 
классе, но и по отношению к каждому ученику.

А сколько всего мы еще не знаем! Как-то, организуя школьную всероссийскую интеллектуальную олимпиаду, я пришел в Олимпий-
ский комитет и в разговоре с одним из руководителей упомянул, что у нас в школе работает замечательный учитель. И когда он услышал 
Ваши имя и фамилию, он сразу сказал, что знает и помнит Михаила Филипповича и его труды в федерации хоккея. И что все думали: куда 
вдруг Михаил Филиппович пропал из большого спорта? А Вы не пропали, а наоборот, так получилось, что пришли к нам, обычным мало-
спортивным людям, чтобы научить физической культуре, что, на мой взгляд, важнее, чем любые олимпийские медали хоккейных команд, 
ведь известными спортсменами становятся единицы, а уже только в нашей школе больше 300 человек прошли свою школу в нашем ма-
леньком, но таком большом спортивном зале.

Все написать не получилось, но впереди, надеюсь, новый юбилей и новые открытия.

Викентий Генриевич Абрамян

Дорогой Михаил Филиппович! Наконец-то у меня появилась возможность признаться в том, что при каждой нашей встрече 
хочется благодарить  Вас за твердость слова – Отеческого слова, за нежность заботы – Отеческой заботы, за  широту Ва-
шей души – Отеческой души, и за любовь тренера, учителя к нашим детям.

Низкий материнский поклон моему коллеге, Вам, мудрый наш Михаил Филиппович!
Елена Алексеевна Прокопишина





Уважаемый Михаил Филиппович! Поздравляю Вас с Юбилеем! С Вашим трудолюбием, стремлением, упорством и желанием по-
беды Вы достигли больших высот. Вашему жизненному настрою может позавидовать каждый. Желаю, чтоб марку победителя 
держали всю жизнь, чтоб боевой дух никогда не угасал, чтоб на Вашем пути возникали новые ступени, на которые Вы с радостью 
будете всходить, а ещё пожелаю, чтоб эти ступени не заканчивались никогда. Перед Вами стояли и стоят важные задачи в спор-
тивной жизни школы, на Вас смотрят не только родные и близкие, но и вся школа, в том числе и мы – Ваши помощники, которые 
верят в Вас. Сколько терпения, выдержки, мудрости, доброты, отзывчивости, дружелюбия и радости Вы несете в себе! Ваш труд 
оценен по достоинству, благодарности и уважению нет предела! Мне всегда есть чему учиться у Вас. Спасибо за то, что Вы у меня 
есть, поздравить Вас для меня большая честь! Говорят, что 75 — это возраст мудрости, почета, уважения и славы. Поэтому я 
желаю, чтобы для Вас он также был возрастом крепкого здоровья, бодрости, радости, благополучия и семейного душевного тепла!

С наилучшими пожеланиями, от Сальника Сергея Николаевича! 

Дорогой Михаил Филиппович! учитель, наставник, батя! Ценим, любим, уважаем, обнимаем!!!
Евгений Вячеславович Борисов

Дорогой Михаил Филиппович!  От всей души поздравляю Вас с Днём Рождения!
Желаю здоровья Вам и Вашим близким, тепла, света, любви и радости! С уважением, Елена Викторовна 

Уважаемый Михаил Филиппович! От всей души поздравляю Вас с празднованием столь знаменательной даты. Хочется пожелать 
Вам крепкого здоровья и поблагодарить за Ваши советы, поддержку и уместную критику.
Когда-то 10 лет назад мне очень сильно повезло, что молодым специалистом я пришёл работать в одну из школ Таганского района! 
Именно Ваш пример стойкости, трудолюбия и любви к своей работе помог мне стать настоящим учителем физической культуры.

С уважением,учитель физической культуры Школы № 2104 на Таганке Лосев Александр Сергеевич 

В этот знаменательный день мы хотим от всего сердца поздравить Вас. Много лет Вы трудитесь на благо своей страны. Мы 
всегда брали пример в работе с Вас, потому что у Вас всегда были оптимизм и трудолюбие, которым стоит позавидовать, и 
в этом – секрет вашей молодости и силы духа. Спасибо вам за те нужные слова, которые вы находите, чтобы поддержать и 
разъяснить. Желаем, чтобы Вы и дальше поражали всех своим умом и добротой. Будьте для всех опорой и надеждой, вселяй-
те в окружающих Вас  оптимизм и уверенность. Здоровья Вам, жизненной энергии, добра и понимания!

Кретов Вячеслав Владимирович, Егельский Евгений Владимирович, учителя физической культуры ГБОУ ШКОЛА 1468









































Нина Сергеева (Лозинская), выпуск 1996:
Я закончила школу до того, как в нее пришел работать Михаил 
Филиппович. И изменения в спортивной части школьной жизни 
могла наблюдать со стороны. Я увидела, что появился учитель, 
которого обожают все дети без исключения, который сделал 
невозможное – организовал и вывел на высокий уровень, и этот 
уровень  продолжает держаться много лет, спортивные занятия, 
которые не только оздоравливают наших детей, большую часть 
времени проводящих за сидением в учебных классах или тесных 
квартирах, но и приносят им огромную радость. Я очень благодар-
на за это Михаилу Филипповичу и жалею только, что мне самой 
не довелось побывать у него ученицах.

Степан Марков, выпуск 2001:
До Михаила Филипповича Традиционная гимназия не знала, что 
такое спорт. Он во многом изменил эту школу. Во многом – в луч-
шую сторону. Дай Бог ему хорошего здоровья, долгих лет жизни!

Мария Карнаух, выпуск 2001:
Дорогой Михаил Филиппович, с днем рождения Вас. Я с огромным 
теплом и благодарностью вспоминаю, как вы оставались с нами 
после занятий и мы играли в волейбол. Вы поддерживали каждо-
го, кто хотел играть, независимо от того, насколько у него это 
получалось. Вы ездили с нами на соревнования и даже не очень 
расстраивались, когда мы проигрывали. Для наших старших 
классов спортзал был особым местом – где нас всегда ждали и где 
было хорошо. Я Вам желаю крепкого здоровья и сил! И чтобы Ваши 
ученики радовали Вас только победами. 

Варвара Агеева (Артамкина), выпуск 2002:
Дорогой Михаил Филиппович! Поздравляю Вас с юбилеем! Всегда 
с благодарностью вспоминаю, как Вы пытались из нас, кривых 
и косых, у которых раньше и физкультуры-то толком не было,  

сделать первую гимназическую волейбольную команду. Несмотря 
ни на что, Вы верили в нас, отправляли нас на соревнования, и, 
главное, Вы каждую тренировку пытались заставить нас пове-
рить в себя. Мы всегда с нетерпением ждали Ваших уроков, да 
и не только уроков, на каждой перемене мы пытались попасть 
в спортзал! Вы научили нас очень многому, и я имею в виду не 
только спорт. Спасибо Вам большое! Многая лета!!!

Евгений Воронов, выпуск 2002:
Дорогой Михаил Филиппович! От всей души поздравляю Вас 
с юбилеем! Это огромная честь для нас, что Вы в таком почтен-
ном возрасте все еще находите силы управлять неуправляемой 
толпой школьников! 

Для меня лично Ваши уроки легли в основу дальнейших планов 
на жизнь. У меня в семье все в очках, и это закрывало передо мной 
двери в море. Но тренируясь у Вас, я смог сохранить зрение. Жела-
ние быть лучшим на Ваших тренировках помогло мне с таким же 
упорством добиваться успехов в дальнейшей учебе и карьере. Шко-
ла мне дала знания, Вы же меня научили, как нужно стремиться 
к достижению цели.  И, наконец, существование нашей команды 
«Гимназисты» в Любительской Волейбольной Лиге стало воз-
можным благодаря Вашим усилиям! Спасибо Вам, дорогой Михаил 
Филиппович! Многая Вам лета!

Владимир Ильяшенко, выпуск 2002:
Дорогой Михаил Филиппович! В Ваш юбилейный день наша се-
мья – Ваши ученики – от всей души поздравляем Вас и благодарим 
за Ваше доброе отношение, терпение, замечательные школьные и 
не только дни, которые до сих пор вспоминаются со счастливой 
улыбкой. СПАСИБО!





Иван Николаев, выпуск 2002:
Практически каждый раз после Рождественского турнира Ми-
хаил Филиппович вспоминает случай, который произошёл на со-
ревнованиях, когда я за 3 секунды успел совершить нападающий 
удар, отыграть от блока  противника и успешно заработать  
очко. И вот каждый раз, когда я совершаю нападающий удар в 
блок противника, а это, к сожалению, бывает довольно часто 
(лучше бы мимо блока), я вспоминаю Михаила Филипповича. 
И очень ему благодарен за самое главное, чему он меня научил:  
любить спорт, любить волейбол и если занимаешься чем-то, то 
делать это очень старательно.

Мария Николаева (Уткина), выпуск 2004:
Летом, когда мы всей семьёй отдыхаем на море, обязательно 
каждый день играем в волейбол. Михаил Филиппович заложил 
такую спортивную базу, что даже после долгого перерыва ты 
можешь  встать на площадку и прекрасно играть! Спорт от-
крывает пути для общения с новыми людьми, дает ощущения 
легкости, юности и радости. Огромное спасибо Михаилу Фи-
липповичу за то, что он подарил нам все это! А еще мы достиг-
ли, достигаем и будем достигать таких высоких спортивных 
результатов, потому что Михаил Филиппович действительно 
любит каждого из нас, мы это чувствовали и чувствуем и мо-
жем подарить ему нашу любовь в ответ. 

Дарья Постникова, выпуск 2004:
Любимый наш Михаил Филиппович! Нет таких слов, чтобы 
сказать, насколько мы любим вас и какую большую роль вы 
сыграли в нашей жизни. У каждого человека (если ему повезет) 
в жизни встречается Учитель. Настоящий авторитет, силь-
ный наставник, за которым можешь пойти куда угодно. Таким 
для нас стали Вы, в тот счастливый день в 6 классе, когда Вы 
дали свой первый свисток на урок физкультуры. Сначала мы не 

понимали своего счастья, ведь после 6 лет безделья нам при-
шлось по-настоящему попотеть.

Но потом урок физкультуры стал настоящим праздником.  
Меня всегда поражало Ваше терпение в работе с командой 

девочек, которых может вывести из строя самое незначитель-
ное замечание или даже взгляд. Но Вам удавалось вселить в нас 
желание не сдаваться (даже перед спортшколой). И хоть мы, 
конечно, тот матч проиграли, но чувства поражения не было. 
Мы верили в себя благодаря вам. 

Спасибо Вам, и многая лета! Ждите на турнир!

Наталья Воронова, выпуск 2006:
Смутно подозреваю, что поздравлений будет великое мно-
жество и без моих реплик. Учитывая, что я почти все время 
кантовалась на лечебной физкультуре, случай вспомнить слож-
новато.

Разве что сразу вспоминаются великолепные спортивные 
перемены, когда верные ученики Михаила Филипповича сража-
лись в волейбол (трудно сказать по-другому), и мой старший 
брат в том числе. Зрелище был потрясающее. Удары – сокруши-
тельные. Болельщики вопили, не жалея себя. Драйв зашкаливал. 
А потом, при звонке на урок, все дружно бежали в классы, весело 
пихаясь в дверях спортзала. Спасибо ему за эти минуты, наше-
му дорогому учителю! До сих пор помню, а сколько лет прошло.

Арсений Давыденко, выпуск 2007:
Размышляя о том, что бы написать в альбом, я отметил, что 
думаю о Михаиле Филипповиче не как об учителе физкультуры, 
но скорее как о наставнике! И подвела меня к этому одна инте-
ресная мысль.

В Древней Греции считалось, что образованный человек 
помимо навыков чтения, письма, знания арифметики должен 
уметь бегать и плавать – так и у нас в школе заинтересо-





ванность физкультурой считалась нормой. Михаил Филиппович 
всегда говорил, что спорт нужен всем и он не обязательно должен 
быть самоцелью. Не жизнь для спорта, а спорт для жизни: за-
ставить спорт служить тебе и давать силы, чтобы полноценно 
выкладываться во всех других делах (эту связь между физически-
ми упражнениями и умственной работой мы все ощутили еще в 
школе, а вот осознавать ее я начинаю только сейчас)! Командный 
дух, чувство локтя, радость от победы друга и уважение к сопер-
нику – все это было заложено на уроках физкультуры!

Преподав нам занятия спортом именно как культуру, Михаил 
Филиппович привил нам культуру жизни и помог стать образо-
ванными людьми! За это я благодарен – всегда!

Анна Кантемирова(Строганова), выпуск 2007:
Поздравляю Вас с юбилеем!!! Спасибо Вам за то, что вложили в 
нас так много сил и надежд и мы их оправдали, воспитали в нас 
спортивный дух, выносливость и желание всегда добиваться сво-
его! Неважно потом, кем ты станешь, спортсменом или воспита-
телем, но эти качества помогут везде! Очень хочу, чтоб мои дети 
порадовали Вас своими успехами)))

Надежда Крылова (Бубчикова), выпуск 2007:
Дорогой Михаил Филиппович! Прошло уже 9 лет с того дня, как я 
не лечу сломя голову в спортзал на перемене, но я до сих пор умею 
играть в волейбол. Ни одному преподавателю в школе не удалось 
так хорошо меня чему бы то ни было обучить. Спасибо!!!

 Мария Манькова (Харитонова), выпуск 2007:
Михаил Филиппович для меня  образ, который существует нераз-
дельно с понятием «Традиционная гимназия». Михаил Филиппо-
вич не только замечательный тренер, но и потрясающий человек. 
При  всей моей нелюбви к физкультуре, Михаил Филиппович всег-
да очень хорошо ко мне относился и относится. Сейчас я благо-

дарна ему за то, что он настаивал на том, чтобы я занималась 
вместе со всеми, а не в спецгруппе. Михаил Филиппович НАСТОЯ-
ЩИЙ ТРЕНЕР во всех смыслах этого слова. 

От всей души поздравляю Михаила Филипповича с юбилеем, 
желаю ему, чтоб здоровье не подводило его еще много-много лет!

Анна  Маслова (Максимова), выпуск 2007:
Дорогой Михаил Филиппович!
Поздравляю Вас с Юбилеем!!!

Я бесконечно благодарна Вам за искреннее участие в моей судьбе – 
ведь прийти в 11-й класс, чувствовать себя новенькой мне было 
очень неуютно. Ваша поддержка, улыбка, доброта, наши трениров-
ки, на которые я активно ходила, помогли мне не только влиться 
в коллектив, но и понять, что только терпеливый, упорный труд, 
порой через силу, шаг за шагом приближает к цели и помогает ее 
достичь. И нужно быть решительной, бороться, и труднее всего – 
с собой. Когда хочется все бросить, но все равно идешь на трениров-
ку, потому что знаешь – тебя там ждут и тебе это важно.

Михаил Филиппович, я от всего сердца желаю Вам крепкого 
здоровья, духовных сил, радости и вдохновения, помощи Божией во 
всех Ваших трудах!!!

Арсений Симатов, выпуск 2007:
Михаил Филиппович! Спасибо за то, что благодаря вашим усили-
ям в нашей среде была здоровая атмосфера, что мы тратили свое 
свободное время на волейбол. Если б его не было, мы бы сделали 
больше глупостей.

Никита Шакун, выпуск 2007:
Спасибо вам большое за все! Благодаря вашей подготовке  даже 
посредственные спортсмены в школе, в институтах все равно 
оказываются на голову выше большинства сверстников.





Ярослав Шароваров, выпуск 2007:
Дорогой Михаил Филиппович! 

С Вами в школе в нашей спортивной жизни я пережил одни из 
лучших моментов. Моменты, когда из нас Вы создавали команду, 
которая в любом виде спорта, на любых соревнованиях давала бой 
ребятам, которые почему-то всегда были физически сильнее нас. 
Или так раньше казалось. Но наша игра тогда всегда вызывала 
удивление у противников,  и нередко мы преподносили им сюрприз, 
а Вам победу. И то, чему Вы нас научили в спорте, нередко помо-
гает в работе и в жизни. Для меня Вы Тренер и Учитель с большой 
буквы. И традиционный Рождественский турнир по волейболу 
прямое тому доказательство –Вы воспитали огромную команду 
хороших ребят и девчонок. Я счастлив, что наши пути пересеклись.

Елена Шварц, выпуск 2007:
Большая благодарность за все, чему Михаил Филиппович нас на-
учил, потому что эти знания очень полезны спустя столько лет. 
Больше сил, терпения и здоровья!

Мария Дедова (Тарасова), выпуск 2009:
Уважаемый Михаил Филиппович! Почти всю школу я была самой 
бездарной спортсменкой на свете. Но благодаря Вам я полюбила 
спорт в целом и волейбол в частности. С теплотой вспоминаю все 
наши соревнования и турниры. Спасибо Вам за то, что помогли 
мне осознать и развить свои возможности!

Сергей Попов, выпуск 2009:
Михаил Филиппович — особенный человек и особенный учитель. 
В его случае день рождения — пустая формальность, ведь он точно 
не стареет. Каким он был 16 лет назад, когда мы познакомились, 
таким и остался. Вот я с тех пор сильно переменился, и если я и 
менялся в лучшую сторону, а не только деградировал, то во мно-
гом благодаря Михаилу Филипповичу. В школьные годы, когда мы 

внутри своего класса соперничали между собой в пофигизме и раз-
долбайстве, очень от этого почему-то радуясь, остановить нас 
могли только Михаил Филиппович и Василий Алексеевич. Василий 
Алексеевич одним своим видом возвращал нас к реальности, и мы 
понимали, насколько мы глупо себя ведем, а с Михаилом Филип-
повичем работало по-другому: мы боялись его разочаровать. Это 
очень важно, потому что Михаил Филиппович всегда был и всегда 
будет невероятным энтузиастом, рядом с которым не заразиться 
этим огнем невозможно, сколько ни изображай из себя Печорина 
за стенами спортзала.

Не так давно кто-то мне сказал, что Михаил Филиппович 
попал в больницу, и я ужаснулся, не смог себе этого представить. 
Но тут же выяснилось, что он просто катался на лыжах и полу-
чил небольшую спортивную травму — все быстро встало на свои 
места, а я немедленно представил себе медсестер в этой больнице, 
которые уже сдают нормативы по ОФП — магия Михаила Фи-
липповича работает мгновенно.

Лично для меня гимназия (или как теперь она называется, 
не уследишь) навсегда осталась в сердце как второй дом. И это 
действительно не просто пафосные слова. Но. Сейчас я подумал 
и понял, что бываю в гимназии (в ПСПШ — выяснил!) именно для 
Михаила Филипповича. Так что в моем понимании день рождения 
Михаила Филипповича — это именины всей гимназии. Надо де-
лать выходной, желательно на государственном уровне, и пригла-
шать всех-всех учеников Михаила Филипповича в спортивный зал. 
Только вот зал для такого огромного количества людей маловат… 
Это я так прозрачно намекаю щедрым попечителям гимназии 
на необходимость реконструкции зала — вот был бы прекрасный 
подарок для Михаила Филипповича. С другой стороны, под его 
руководством наша команда и так выигрывает все возможные 
соревнования. А все же, господа, вы ведь заходили в тренерскую? 
Да, Михаил Филиппович поистине велик в переносном значении, 
а не в значении своей конституции, но все же… Когда я попадал 





в тренерскую на очередную заслуженную взбучку, я чувствовал, 
что в силу архитектурных особенностей не могу держать долж-
ную дистанцию по отношению к Михаилу Филипповичу!

Ладно, все это шутки с долей шуток про реконструкции, но я 
совершенно автоматически написал про величие Михаила Филип-
повича и понял, что вот оно! Он действительно великий человек! 
А я горд считать его своим учителем не только по физкультуре, 
но и Учителем по жизни, что важнее. С днем рождения, дорогой 
Михаил Филиппович!

Мария Стриевская, выпуск 2009:
Дорогому Михаилу Филипповичу моя огромная благодарность за 
все счастливейшие мгновения, связанные со спортом!  Вся школа 
пронизана его любовью и вниманием к ученикам! Спасибо большое!

Виктория Таганова, выпуск 2010:
Дорогой дедушка! Поздравляю тебя с твоим юбилеем! Я самая 
счастливая внучка, потому что у меня есть такой дедушка! Ко-
торый читал мне каждый день сказки, иприходя с работы; кото-
рый был моим личным Дедом Морозом, пока я не узнала тебя по 
ботинкам. Ты научил меня жить с открытой душой и открытым 
сердцем к людям. Научил идти всегда к своей цели, не размени-
ваться на мелочи и никогда не идти по пути наименьшего сопро-
тивления. Если бы меня попросили написать сочинение на тему 
«ваш пример», я бы написала про тебя!

Ты невероятный человек; когда я вижу твоих учеников, кото-
рым уже за 50 и которые со слезами на глазах говорят тебе сло-
ва благодарности, я плачу сама.Ты воспитал не одно поколение 
людей с большой буквы! Каждый день ты отдаёшь без остатка 
себя детям, работе, школе. Традиционная Гимназия неразделимо 
связана у каждого выпускника с тобой, почти все в редкие визиты 
в школу идут обязательно в спортзал. Для каждого у тебя нахо-
дится доброе слово.

Ты горишь на работе; конечно, от нас, домашних, хотелось бы 
пожелать тебе больше отдыхать, быть полным сил и энергии, 
хочется пожелать тебе благодарных учеников, помощи Божьей 
в твоём ежедневном труде на благо подрастающей молодёжи и 
многие многие лета! 

Таисия Колесниченко, выпуск 2010:
Дорогой Михаил Филиппович! Поздравляю Вас с юбилеем! Ваш 
вклад в дело воспитание детишек сложно переценить! Лично для 
меня Вы очень много сделали, и я очень благодарна Вам за это!!!! 
Все выпускники нашей школы всегда с благодарностью вспомина-
ют Ваши уроки физкультуры! Спасибо Вам огромное!

Марфа Никитина, выпуск 2010:
Дорогой Михаил Филиппович! Хочется поздравить Вас с юбиле-
ем и пожелать долгих и счастливых лет жизни! Здоровья Вам и 
Вашим родным, много любящих правнуков и всего самого светлого! 
Тот вклад в каждого из нас, выпускников, невозможно переоце-
нить, и я лично очень благодарна Вам за ваш труд, наставления и 
порой строгие требования. Очень запомнилось, как Вы убеждали 
нас отжиматься и качественно выполнять другие упражнения, 
мотивируя тем, что нам детей рожать… Только спустя годы на-
чинаешь наконец понимать, насколько это было важно, насколь-
ко тот запас прочности, полученный в гимназии,  помогает мне 
жить сейчас. Спасибо Вам, дорогой учитель. 

Елизавета Гаврилина, выпуск 2011:
Дорогой Михаил Филиппович! Спасибо Вам огромное за то, что 
верили в меня и всегда меня поддерживали, хотя я и была дале-
ко не лучшей ученицей. Ваши вера, любовь и одобрение были для 
меня бесценны в тот момент. Помню также, что каждый год Вы 
говорили нам о том, как важно вести здоровый образ жизни. Тогда 
я слушала Вас и думала, что, наверное, Вы, конечно, правы, но я 





всё равно не найду в себе силы так жить и проживу как-нибудь 
без этого. И только сейчас я понимаю, что все-таки не проживу. 
И начинаю потихоньку следовать Вашим советам. И действи-
тельно, жизнь меняется. Спасибо Вам за то, что, несмотря ни 
на что, продолжали указывать нам правильный путь! Немножко 
с опозданием, но мы всё же возвращаемся на него. 

Андрей Басевич, выпуск 2012: 
Михаил Филиппович, для меня Вы всегда будете первым и самым 
любимым тренером!

Анастасия Гвоздева, выпуск 2012:
Дорогой Михаил Филиппович! Сердечно поздравляю Вас с юбиле-
ем. Не могу не выразить восхищения вашему умению прививать 
детям любовь к спорту, учить их не останавливаться на начатом 
и достигнутом, справляться с внутренними эмоциональными 
преградами. Вы всегда подавали пример человека и преподавателя, 
с кротостью и любовью несущего свое послушание через многие 
годы! Мне бы хотелось Вам пожелать Божией помощи, терпения и 
крепости! Многая и благая лета!!!

Таня Русанова (Раушенбах), выпуск 2012:
 Хочется выразить огромную благодарность Михаилу Филиппо-
вичу за то, что он на языке спорта научил нас жить. Он научил 
достигать целей, преодолевать себя, делать через «не хочу», ощу-
щать ответственность, находясь в команде, никогда не останав-
ливаться на достигнутом.

Михаил Филиппович своим примером доказывал и доказывает, 
что значит по-настоящему любить то, чем занимаешься. Ведь 
это огромное счастье – заниматься любимым делом и передавать 
эту любовь год за годом новым людям. И главное, всегда чувству-
ешь, что это делается с такой любовью, которую сложно описать 
словами.

Дорогой Михаил Филиппович! Огромное Вам спасибо за то, что в 
каждом новом человечке, появляющемся в спортивном зале, Вы умее-
те развить его индивидуальные способности, помогаете добиваться 
пусть и небольших, но результатов, преодолевать себя. Хочется 
пожелать Вам здоровья и счастья в каждом дне. Спасибо Вам!!!

Анастасия Сафронова (Сысоева), выпуск 2012:
Я занималась  ЛФК, а не общей физкультурой, на общей была 
только в начальной школе. И помню, что Михаил Филиппович был 
расстроен тем, что я ушла, а  я просто очень не любила лыжи.  
Поэтому не могу описать  случаев из спортивной жизни школы. 
Помню, что глаза одноклассников всегда загорались при  прибли-
жении физкультуры, разговорах о соревнованиях. И, конечно, это 
воодушевление – заслуга Михаила Филипповича!

Савватий Близнюк,  выпуск 2013: 
Дорогой Михаил Филиппович! Поздравляю Вас с юбилеем!
Хочется выразить бесконечную благодарность за Ваши усилия по 
воспитанию нас –  Ваших учеников. Вспоминая школьное время, 
я могу сказать с уверенностью: не будь Вас, мы все выросли бы 
немного другими. Вы учили нас не столько бегу, волейболу, лыжам, 
сколько настоящей культуре спорта и жизни. Мы научились не 
только играть, мы научились культурно мыслить, жить здоровой 
и активной жизнью. Многие из нас, бывших гимназистов, выходя 
на пробежки, зарядки, играя в волейбол, футбол, катаясь на лы-
жах, занимаясь другим спортом, с благодарностью вспоминают 
Ваши уроки, Ваше бесконечное терпение и отеческую любовь по 
отношению к нам.

Спасибо Вам за всё, что Вы сделали для нас! Ваша работа ни-
когда не пропадёт зря, ведь все мы, когда придёт время, с радостью 
передадим своим детям то, чему научились от Вас. Мы с гордостью 
расскажем им о том, что нам довелось постигать науку физической 
культуры под руководством Михаила Филипповича Марьяшина. 





Анна Михайлова, выпуск 2013:
Про Михаила Филипповича всегда говорят много, хорошо 
и с огромной любовью. И я хочу вспомнить, что он всегда говорил 
мне: «Аня, дисциплина в жизни начинается с урока физкультуры». 
И да, это несомненно так, во всяком случае для меня. Хоть я и 
не отличаюсь суперспортивными способностями, но воспомина-
ния от уроков с ним самые приятные и теплые. Спасибо Вам за 
любовь и отдачу!

Нефедов Иван Владиславович, выпуск 2014:
Обычно Михаилу Филипповичу я говорю все лично, но есть то, 
без чего мои воспоминания о спорте в школе были бы гораздо 
менее яркими. Наш неповторимый тренер привел нашу команду 
к той победе, к которой мы шли несколько лет. Команды меня-
ются, люди меняются, залы меняются, не меняется только то, 
что Михаил Филиппович вкладывает все свои знания в любого, 
кто придет к нему на занятия. Меня всегда удивляло и восхи-
щало то, что подход к каждому ученику может и должен быть 
индивидуальный. 

Где можно найти столько подходов к каждому? Спросите 
у Михаила Филипповича, оказывается, можно! Я помню, что ког-
да в 5 классе в первый раз вошел в зал и увидел сетку, поднятую 
под потолок, очень удивился. Как через нее играть, до нее же не 
дотянуться? Или меня научат дотягиваться до такой высокой 
сетки? Было очень много вопросов. Потом мини-волейбол, волей-
бол… Неотъемлемой частью моей школьной жизни был спортзал. 
А неотъемлемой частью спортзала был, есть и будет Михаил 
Филиппович. Я могу бесконечно выражать слова благодарности, 
но мне больше по душе увидеться, пожать ему руку, увидеть эту 
улыбку, которая глубоко засела у меня в душе, и сразу вспомнить 
каждый момент и каждую победу в этом зале под четким надзо-
ром лучшего тренера. Вот они, бесценные воспоминания. Именно 
за них спасибо, Михаил Филиппович! 

Анна Малофеева, выпуск 2015:
Дорогой Михаил Филиппович! Поздравляю Вас с Юбилеем!

Вы, несомненно, один из самых важных моих учителей. Вы 
научили меня, что если сильно-сильно поверить, захотеть и 
двигаться вперед к своей цели непрестанно, то результат обя-
зательно будет!

Вы мудрый человек, тактичный и по-отечески заботливый 
ко всем ученикам. Вы старались нас не обидеть, а укрепить в 
нас веру в себя, зажечь в нас огонь. Вы удивительный человек! 
Я Вам благодарна за Ваши уроки, за те тренировки, что Вы 
проводили, за каждую минуту общения с Вами. Для меня это 
бесценный опыт общения с настоящим большим Человеком, 
большим тренером!

В детстве я любила играть в разные игры, но выходило хуже, 
чем у всех, и из-за стеснительности я забрасывала одну игру 
за другой. Но теперь я могу и сама научиться быстро и ловко 
делать что-либо и поняла благодаря Вам, как научить этому 
другого. Ко многому стала подходить по-другому, меньше боюсь 
ошибок, падений, недочетов. Я стала другим человеком, и во 
многом это Ваша заслуга!

В этот день Вашего рождения хочу Вам пожелать, чтобы 
вокруг объединялось ещё больше талантливых и трудолюбивых 
людей, чтобы Вы смотрели на них и любовались,  сознавая их 
достойными продолжателями дела!

И, конечно же, поздравляю с 15 победой в соревнованиях 
Таганского района))

Александр Ильяшенко, выпуск 2016:
В нашей школе очень много потрясающих учителей, но среди них 
выделяются несколько знаковых, ключевых людей, на которых, 
как на фундаменте, стоит школа. Одним из таких столпов явля-
ется Михаил Филиппович. Еще до того, как я пошел в школу, мне 
о нем с рассказывали старшие родственники и родители, 





и я помню наш первый с ним урок, когда мы прибежали в спорт-
зал и он стал с нами знакомиться. С тех прошло уже 11 с поло-
виной лет, и за это время я понял, насколько неоценимо то, что 
нам дал наш любимый тренер. Кроме отличной физической под-
готовки или даже, я бы сказал, параллельно занятиям физкуль-
турой, он вложил в нас многое не относящееся напрямую к спор-
ту. Все время обучения в школе Михаил Филиппович опекал нас, 
помогал, подсказывал, как лучше поступить, учил правильному 
отношению к окружающим и к самому себе, при этом он никогда 
никого просто так не выделял, а хвалил каждого по заслугам.

Перечислять достоинства дорогого Михаила Филиппови-
ча можно долго, а я бы хотел поблагодарить его за то, что он 
научил нас быть настоящими спортсменами. Спасибо!! Многая 
и благая лета!

Ольга, Анастасия и Елизавета Барабаш:
Дорогой наш Михаил Филиппович!

Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем. Желаем крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни.

Мы просто счастливые дети, в жизни которых был такой 
человек, как Вы. Потому что Вы больше, чем просто препода-
ватель, а Человек с доброй душой и большим сердцем, любви 
которого хватит на нас всех.

Неотъемлемая часть воспоминаний об уже прошедших 
школьных годах непременно связана с Вами, Вашими уроками 
и нашими достижениями. Вы научили нас бороться и верить в 
себя, – для взрослой жизни это бесценно.

Спасибо Вам за всё!
Вы были, есть и всегда будете в наших сердцах.
Мы всегда о Вас помним и бесконечно любим.

8 класс «А», 2016:
– Как-то в началке, классе во втором, у меня появилась наде-
жда на то, что я смогу бегать эстафеты, прыгать через ска-
калку, бросать и ловить мяч, быть в спорте. Мне было трудно, 
неинтересно, непонятно, но все у меня получилось: теперь я 
волейболист «школьного уровня», связующий сильной команды, 
победитель множества соревнований. Я приобрела много новых, 
хороших друзей, и без них и волейбола не могу продержаться 
в школе и одного урока. Все это благодаря Вам, Михаил Филип-
пович! Спасибо большое.

– Михаил Филиппович всегда добрый, отзывчивый и надеж-
ный. Когда мы перешли в пятый класс, нас Михаил Филиппович 
первый раз позвал на тренировку. И пошло-поехало. Вот уже 
восьмой класс, и я не представляю свою жизнь без тренировок 
по пятницам и воскресеньям, перемен, соревнований, турнира. 
Как здорово, что Михаил Филиппович привил нам эту любовь 
к волейболу. Я очень ему благодарна.

– Мне очень нравятся уроки Михаила Филипповича. Он 
всегда помогал нам. Благодаря его труду и стараниям наш класс 
замечательно играет в волейбол. За другие уроки тоже спасибо. 
Хорошо учиться, когда знаешь, что учитель поможет.

– Михаил Филиппович всегда добрый и веселый. Он всегда 
замечает ошибки и исправляет их, мне нравятся его уроки физ-
культуры. Он многому научил наш класс. Я ему очень благодарна 
за все.

– Для меня школа – это очень много, но огромную часть в 
ней занимает зал, физкультура и волейбол. Всему этому я обя-
зана Михаилу Филипповичу. В самом начале мне физкультура 
не нравилась, я была неспортивная, медленно бегала, но Михаил 
Филиппович научил меня любить спорт.

– Физкультура – надо ли назвать ее просто уроком? Навер-
ное, нет. Мне кажется, что именно этот предмет сделал из 





нашего класса не просто друзей, а скорее очень дружную коман-
ду. И все это благодаря нашему любимому Михаилу Филиппови-
чу! Он научил нас общению, дружбе, любви к спорту. И я очень 
счастлива, что он до сих пор преподает в нашей школе. Михаил 
Филиппович один из тех, кто на протяжении всей жизни и 
истории школы остается самым любимым учителем.

– Михаил Филиппович, я хочу поблагодарить Вас за то, 
с какой любовью вы учили нас. Как вы искренне помогали даже 
самым ленивым из нас. В детстве у меня никогда не было осо-
бенных способностей к бегу, волейболу, эстафетам. Но с Вашей 
помощью я достигла очень многого. Спасибо Вам большое!

– Михаил Филиппович – один из лучших учителей нашей 
школы! Он приносит столько добра, радости, любви, сколько 
способен принести не каждый. Тренировки по волейболу, кото-
рые он ведет, для нас как праздники. Я очень ценю в Михаиле 
Филипповиче то, что он учит не унывать никогда, поддер-
живать друг друга, верить в победу! Наш класс очень любит 
спорт. Волейбол – любимая игра нашего класса, он помогает 
нам отдохнуть и развеселиться. Этим мы обязаны только 
Михаилу Филипповичу.

Желаем Вам крепкого здоровья и побольше радости!

5 класс «А», 2016:
Лебедкина Аня:

Михаил Филиппович – самый лучший учитель физкультуры! Он 
научил всю нашу школу играть в волейбол! Он научил нашу школу 
хорошо бегать!  Михаил Филиппович очень хорошо объясняет все, 
чему хочет научить нас. Благодаря ему я за это лето научилась 
играть в волейбол, потому что Михаил Филиппович хорошо обу-
чил этому моего брата, а брат передал эти слова мне. 

Большое спасибо ему и с Днем Рождения!

Осипов Павел:
 Дорогой Михаил Филиппович! Поздравляем Вас с юбилеем. 
Желаем Вам здоровья, счастья, любви и богатства. Мы хотим, 
чтобы Вы не болели и сделали из нас настоящих спортсменов 
и чемпионов. И помогли нам участвовать в летней Олимпиаде 
2020 года по волейболу. Мы еще желаем Вам подольше жить и 
передать Ваше мастерство нам, а мы другим. Еще, чтобы Вы 
нас научили отжиматься, подтягиваться, прыгать в длину 
с места и с разбега, хорошо бегать и сдавать кросс. Вы меня на-
учили очень многому. Раньше, когда я бегал, я задыхался, а сей-
час могу пробежать 1 км и все будет нормально, еще вы меня 
научили быстро прыгать на скакалке.

Денисова Варвара:
Дорогой Михаил Филиппович! Поздравляю вас с Юбилеем. 
Желаю вам здоровья, счастья и любви к своему делу! 

Спасибо вам за то, что вы нам помогали стремиться к 
победе! Благодаря вашим трудам мы достигли победы в «Весе-
лых Стартах»! Спасибо за то, что вы нам помогали в трудные 
минуты на соревнованиях. 

Большое Вам Спасибо!!!

Фролова Катя:
Дорогой Михаил Филиппович! Я с вами не очень хорошо знакома, 
так как вы у нас не вели уроки физкультуры. Но все же я вас, 
и вы меня знаете, потому что вы меня брали на три соревно-
вания. Большое Спасибо Вам! Благодаря вам мы получили два 
первых места! 

Надеюсь, что Вы научите и меня играть в волейбол до такой 
степени, что я войду в команду. Будьте здоровы!



Емельянов Андрей:
Дорогой Михаил Филиппович! Для меня был праздник, когда Вы 
приходили на урок, с Вами мы делали много интересного. На со-
ревнованиях Вы нам помогали и подбадривали. Вы самый хороший 
учитель по физкультуре.

Я поздравляю Вас с юбилеем. Желаю вам здоровья, счастья и 
продолжать так хорошо вести уроки. Спасибо Вам!

Морозов Савелий:
Дорогой Михаил Филиппович. Я желаю Вам долгой жизни, чтобы 
Вы были бодрым, не болели, и дальше учили нас. Вы лучше понима-
ете, как нам делать упражнение. Вы научили скакать на скакалке. 
Раньше я не мог и одного раза проскакать.

Мамихин Максим:
Дорогой Михаил Филиппович! Я желаю Вам скорейшего выздоров-
ления и жду Вас в школе! Буду продолжать учиться под Вашим 
началом. Вы мой любимый учитель! И еще я Вас благодарю за 
воодушевление. Помните, когда у меня была сломана нога и Вы меня 
воодушевили. Вы меня очень многому научили. Жду Вас в школе!!!

Емельянов Алеша:
Дорогой Михаил Филиппович! Вот уже какой год Вы празднуете 
свой юбилей, и мы празднуем вместе с Вами. Уже много лет Вы 
учите наши сборные по волейболу, футболу, баскетболу. И все 
команды которые учились у Вас, получали первое место! Под Ва-
шим руководством я смог быстрее бегать, больше подтягиваться, 
отжиматься.

Я желаю Вам всего самого лучшего и скорейшего выздоровления! 

Хибовский Лонгин:
Михаил Филиппович – мой самый лучший учитель по физкульту-
ре. Он учит, как правильно играть в волейбол, научит, как пра-
вильно бегать, передавать эстафету, как правильно играть в
баскетбол. Он самый лучший учитель по физкультуре в мире!

Растатуева Мария:
Дорогой Михаил Филиппович, поздравляю Вас с днем рождением. 
Вы научили нас многому, и надеюсь, что Вы научите нас многому. 
Я очень рада, что Вы приподаете у нас в школе физкультуру. Вы 
самый хороший учитель, кого я только видела.

Медведева Юля:
Я Вас от всей души поздравляю с юбилеем! Вы дарили нам самые 
лучшие уроки физкультуры. Вы вели нас к победам. Благодаря Вам 
наша школа стала лучшей! Вы научили нас очень многому, никогда 
не оставались равнодушным, когда у нас что-то не получалось. 
Я желаю Вам еще много лет вести в спорте нашу школу вперед!

Казакова Надя:
Дорогой Михаил Филиппович! Вы самый лучший учитель физкуль-
туры. В нашей школе вы приподаете уже много лет, и каждый год 
все лучше и лучше.

У вас самые лучшие команды по волейболу. И когда мы с вами 
ездили на соревнования в Таганский район, мы всегда побеждали! 
Вы научили нас всему!

Огромное спасибо вам за все, что вы для нас сделали! Поздрав-
ляю с Юбилеем!

шим руководством я смог быстрее бегать, больше подтягиваться, 
отжиматься.

Я желаю Вам всего самого лучшего и скорейшего выздоровления! 

Огромное спасибо вам за все, что вы для нас сделали! Поздрав-
ляю с Юбилеем!
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