
Мой папа – самый лучший! 
Образование, здоровье и спорт 



Знакомьтесь!  
Это мой папа. Его зовут Куликов Алексей 

Владимирович. Я его очень люблю и уважаю. 

Хочу быть похожей на него. 



Очень много времени я провожу со своим 

любимым папой и обязана ему многими своими 

навыками и умениями. Мы часто занимаемся 

вместе спортом, играем, учимся, готовим, 

путешествуем. Это помогает мне развиваться 

во всех направлениях. 



Папа помогает мне преодолевать себя и 

трудности, с которыми я сталкиваюсь. Когда мы 

поехали в «Сочи парк», - огромный парк с 

большим количеством аттракционов, - я очень 

боялась идти на американские горки с 

множеством петель и поворотов. Но папа помог 

мне перебороть этот страх! Теперь у меня есть 

незабываемые впечатления! 

Так выглядит горка «Змей-горыныч», на которую я боялась идти 



А так выглядим мы на этой горке! 



Летом наша семья сплавлялись по реке Ветлуге на 

плоту. Во время этого похода папа научил меня 

разжигать костёр, ставить палатку, вязать узлы, 

управлять плотом, готовить походную еду, 

правильно собираться в поход и другим мелочам, 

которые могут мне пригодиться на природе. 



В деревне у нас стоит батут, на котором можно 

здорово попрыгать и выполнить полезные 

упражнения. Несколько из них я знаю благодаря 

папе. 



Мой папа очень увлекается бадминтоном и 

делится со мной опытом. Он ходит на 

тренировки каждую неделю и иногда участвует 

в соревнованиях. 

Папа с братом во время занятий в зале 



Я стараюсь не отставать от папы 



Однажды папа предложил мне научиться 

кататься на лыжах или сноуборде. Я выбрала 

лыжи, а он сноуборд. Теперь я каждую зиму 

катаюсь с высоких гор и пытаюсь доказать ему, 

что лыжник круче сноубордиста! 





В раннем детстве он научил меня кататься на 

коньках. И теперь учит мою младшую сестру. 

Думаю она скоро меня обгонит в этом навыке. 



Мы часто ездим в отпуск на море, где 

обязательно много веселимся и пробуем новое. 

Например, прокатиться на сигвее или сделать 

подводное селфи.  



Мне, как истинной леди, конечно хочется иметь 

красивую фигуру. Из-за проблем со здоровьем я 

стала набирать вес. Мне не хватало силы воли 

сделать большой шаг и сесть на диету. Тогда 

папа решил поддержать меня и сел на диету 

вместе со мной, мы откорректировали рацион и 

питаемся так по сей день. У нас уже немалый 

прогресс, а я очень счастлива, что мучаюсь не 

одна. 



Как-то раз мы решили испытать новый вид спорта -  

аэротрубу. Сначала я испугалась, но папа сказал, что будет 

всегда рядом и поможет в трудный момент. Мы прошли 

обучение, надели специальные костюмы и попробовали себя 

в полете. 



Раньше я и не думала, что когда-нибудь буду рубить 

дрова. Но папа сказал, что это жизненно важное умение, 

поэтому я решила научиться. У меня долгое время не 

получалось, но с хорошим учителем и щука научится 

летать.  Так я научилась рубить дрова. 



Однажды у нас в городе проводился конкурс «Сам себе 

Кулибин», в котором нужно было построить движущуюся 

модель. Первой моей мыслью было, что это для 

мальчиков. Мой папа не только зажег меня желанием 

поучаствовать, но и обучил меня некоторым знаниям в 

области конструирования. В итоге наша движущаяся 

платформа «Сочи 2014» взяла первый приз в номинации 

«Транспортные средства». 



Я была очень рада поделиться с вами своим 

счастьем! Ведь не каждому дано иметь такого 

отца, как у меня. Я очень горжусь и ценю это. 

Папа спасибо, что ты у меня есть! 



Куликова Ксения, 6а класс 
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Спасибо за внимание! 


