
Меня зовут Артем 
Смирнов. Мне 4 года.  

 Я живу в г. Нижнем 
Новгороде. Хожу в 
садик № 346.  

 Я очень люблю 
спорт, а особенно 
хоккей.  

 

 
 



У меня большая семья: мама, папа, сестра Яна и Я.  

В нашей семье к спорту нас с сестрой Яной приучает 
папа.  

Мне нравится хоккей, а Яне - фехтование.  

 И папа нас в этом  поддерживает. 

 



Папа с Яной ездит на соревнования по фехтованию.  
А я тоже ей помогаю, тренируюсь с ней дома.  

 



Хоть мне и 4 года, но 
я ужу знаю, кем хочу 
стать, когда вырасту.  

Конечно хоккеистом!!! 

И уже сейчас я 
готовлюсь к этому: 
учусь кататься на 
коньках.  

Ведь в хоккей берут с 
5 лет, и я должен быть 
подготовлен.  



Это мой тренер Николай Анатольевич. Он меня учит кататься на коньках. 
А папа всегда со мной рядом и поддерживает меня, даже когда не 

получается. 
У меня появилось много друзей. Один из них Кирилл, он уже играет в 

хоккей, и дает мне советы. 



Мы с папой ходим на 
хоккейные матчи. Там 
играют настоящие 
хоккеисты.  

Папа рассказывает мне  
какие есть хоккейные 
клубы, из каких они 
городов и стран, но 
болеем мы за наше 
Торпедо и Сборную 
России. 

Я уже знаю все клубы 
КХЛ и НХЛ, флаги 
многих стран, а также  
известных хоккеистов.  
Мой любимый хоккеист 
Александр Овечкин, 
нападающий Вашингтон 
Кэпиталс. 

 



Так как я уже умею читать, мне было легко выучить главную 
песню хоккеиста «Трус не играет в хоккей».  

А еще мы с папой выучили гимн Российской Федерации, его 
всегда включают в начале матча. 



А в свободное время 
мы с папой в моей 
комнате играем дома 
в хоккей, и он мне не 
поддается. Пусть пока 
не на льду, но дома 
тоже интересно 
забивать голы. 



А вообще мы с папой любим разные виды спорта: мотогонки, 
бокс, футбол и даже бильярд.  



Я люблю своего папу 
и горжусь им. 

Он нас приучает к 
спорту, рассказывает, 
что это важно для 
здоровья. Спорт 
закаляет характер и 
воспитывает силу 
воли! 


