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Российская теннисистка Маргарита Гаспарян вручила награды победителям 

турнира «Школьный Уимблдон-2017» 

 

В 2012 г. в рамках образовательного проекта «Моё открытие Великобритании» 

родилось новое направление – «Школьный Уимблдон». Сейчас в этом 

общешкольном теннисном турнире принимают участие ученики, выпускники, 

родители, титулованные звезды российского тенниса. Нашими почетными гостями 

уже были Анастасия Мыскина, Динара Сафина, Евгений Кафельников, Елена 

Лиховцева. Нашим другом и вдохновителем является Шамиль Анвярович Тарпищев. 

В прошедший понедельник нашим ученикам посчастливилось познакомиться с еще 

одной звездой большого тенниса. 

 

 
 

 

В Музее Газпром школы состоялась 

Церемония награждения победителей 

общешкольного турнира «Школьный Уимблдон-

2017». Специальным гостем церемонии стала 

Маргарита Гаспарян – российская теннисистка, 

победительница турниров WTA, финалистка 

Кубка Федерации в составе национальной 

сборной России.  

На встречу были приглашены все, кто 

увлекается теннисом или еще только мечтает 

заниматься.  

Активное участие в организации встречи 

принял Совет музея. Ученик 9 класса Андрей А. и 

ученица 8 класса Екатерина Е. – представители Совета музея – рассказали 

участникам встречи  историю появления турнира «Школьный Уимблдон», а затем 

провели беседу с гостьей. Ребятам было очень интересно узнать новое о мире 

большого тенниса из уст человека, который является его частью. Теннисисты 

Газпром школы, в основном, задавали «профессиональные» вопросы. Также 

ребятам было любопытно узнать, какими были школьные годы известной 

теннисистки, есть ли у Маргариты увлечения, не связанные со спортом. Вопросов от 

ребят было очень много. 
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Во время церемонии награждения Маргарита вручила каждому победителю 

памятные награды и каждому дала напутственные слова. Главный приз завоевал 

Павел Ф., ученик 11 класса, став Первой ракеткой «Школьного Уимблдона-2017»! 

Знаменитая спортсменка никому не отказала в автографе и оставила свою 

подпись на большом теннисном мяче – символе «Школьного Уимблдона», который 

хранится в Музее школы. В знак благодарности за интересную встречу ребята из 

Совета музея (которые и сами играют в большой теннис) вручили гостье цветы. 

 

 
  

          Маргарита Гаспарян поделилась с учениками своей формулой успеха: 

трудолюбие + желание. «Иногда говорят, что главная составляющая – это 

талант. Безусловно, талант важен. На мой взгляд, если есть желание – настоящее 

желание, можно добиться многого!» – поделилась Маргарита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовили 

Срданович Е.В.,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

Парфенова Е.М.,  

руководитель школьного музея 


