
   
 

 «Теннис – это здорово! Теннис – это жизнь!» 

 Ш.А.Тарпищев 

 

 Большой теннис заслуженно завоёвывает новые горизонты. 

 В теннис играют многие известные политики, актёры, учёные. Это 

увлекательнейший и полезный вид спорта. Теннис оттачивает ум, прекрасно 

формирует тело. Человек на долгие годы заряжает себя молодостью, энергией, 

динамизмом, а главное – здоровьем. Большой теннис помогает сформировать 

лучшие личностные качества: веру в себя, целеустремлённость, умение добиваться 

успеха.  

10 февраля 2015 года в школе стартовал  турнир по большому теннису  

«Школьный Уимблдон» в рамках реализации программы образовательного проекта 

«Моё открытие Великобритании-2015». Турнир проводится в школе уже четвёртый

  сезон.  

 

 
 

Традиционно турнир открылся приветственным словом руководителя проекта 

«Школьный Уимблдон» Григорьевой Светланы Анатольевны и руководителя  

школьного теннисного клуба Волкова Юрия Васильевича, который пожелал всем 

участникам турнира новых спортивных побед. 



Участников турнира приветствовали девочки в теннисных женских костюмах 

XIX века. На английском языке они рассказали участникам и гостям Открытия 

историю становления большого тенниса в Англии, которая является родиной этого 

прекрасного вида спорта. 

Ежегодно на Открытии турнира новым участникам школьного теннисного 

клуба вручаются памятные значки «игрока теннисного клуба». Новых участников 

клуба представил выпускник нашей школы Николай Горячев, обладатель титула 

«Первой ракетки» теннисного турнира «Школьный Уимблдон» среди выпускников. 

 

  
 

Участников и гостей Открытия приветствовала танцевальная группа «Космос» 

(Руководитель Белякова С.М.). 

 

 
 

Затем был произведен символический вброс теннисного мяча, означающий 

начало турнира. 

Гостьей Торжественного открытия  турнира стала  Валентина Куликова, 17-

летняя российская теннисистка, уже одержавшая ряд блистательных побед, в том 

числе на  Международном  теннисном турнире в Марокко в 2014г.  

Валентина провела мастер-класс для участников турнира всех возрастных 

групп.  

Юная спортсменка продемонстрировала великолепную технику игры в 

большой теннис, наисложнейший элемент теннис –  подачу – удар, с которого 



начинается розыгрыш очка. От того насколько мощна, точна и разнообразна подача 

теннисиста, зависит инициатива в розыгрыше очка.  

 

  
 

Участники мастер-класса увидели «свечу» в исполнении Валентины.  

«Свечой» в большом теннисе называется удар по мячу, высоко посланному над 

сеткой. Обычно этот способ применяют при оборонительных действиях против 

соперника.   

Валентина показала, как выполняются удары слева, справа, по диагонали и  

удар по мячу с лета, когда теннисист должен приложить достаточно много усилий, 

чтобы удар получился максимально острым и точным.  

Участники мастер-класса попробовали свои силы в выполнении нескольких 

ударов. 

В роли спортивного комментатора выступил тренер по большому теннису 

Григорьев Игорь Николаевич, благодаря участию которого ученики  и педагоги 

школы знакомятся с известными теннисистами России и мира на творческих 

встречах «Формула успеха». 

Участники Открытия пожелали Валентине новых спортивных достижений. 

          В этом сезоне участниками теннисного турнира станут учащиеся с 1 по 11 

классы, выпускники, семейные пары.  

Турнир продлится до 28 февраля.  

Приглашаем всех желающих принять участие в качестве игроков, зрителей, 

болельщиков в теннисном турнире «Школьный Уимблдон» сезона 2015 года. 

 

Приходите и поддерживайте своих любимых игроков! 

 
                         

                                                                                        С уважением,  

Срданович Елена Владимировна, 

заместитель директора,  руководитель проекта  

«Моё открытие Великобритании» 

 


