
   
 

 

Евгений Кафельников в Образовательном центре  

 

11 марта 2015г. в Образовательном центре состоялась встреча с 

Евгением Кафельниковым, самым титулованным теннисистом в истории 

России, олимпийским чемпионом, чемпионом турниров Большого шлема, 

пятикратным победителем Кубка Кремля, обладателем Кубка Дэвиса, 

обладателем  звания «Первая ракетка мира». 

 Встреча стала  частью традиционного общешкольного турнира по 

большому теннису «Школьный Уимблдон - 2015»  как одного из направлений 

образовательного проекта «Моё открытие Великобритании».  

Гостями турнира  в этом году стали Валентина Куликова, 17- летняя 

российская теннисистка, уже одержавшая ряд блистательных побед, в том 

числе на Международном теннисном турнире в Марокко в 2014г., и Михаил 

Евтимьев, победитель чемпионатов юниоров по большому теннису.  

Развитию теннисного движения в нашей школе способствует активное 

участие и поддержка Григорьева Игоря Николаевича. 

 

 



 

На встрече 11 марта присутствовал  Тарпищев Шамиль Анвярович, 

главный тренер сборной команды СССР по большому теннису, капитан 

сборных команд СССР, СНГ и России,  Президент Национального фонда 

спорта,  Председатель Государственного комитета Российской Федерации по 

физкультуре и туризму,  член  Президиума Совета при Президенте России по 

физической культуре и спорту, Председатель комиссии по выработке 

приоритетных направлений государственной политики в области 

физкультуры и спорта, а также стратегии развития спорта в России, 

Президент Федерации тенниса России, Член Исполнительного комитета 

 Олимпийского комитета России и Международного олимпийского комитета, 

и Анастасия Мыскина, капитан женской сборной команды России по 

теннису. 

 

 
 

Ведущей встречи стала Светлана Анатольевна Григорьевна, 

руководитель направления «Школьный Уимблдон». 

Вопросы, которые были заданы нашему почётному гостю  – Евгению 

Кафельникову  –  были  разнообразными.  

Евгений Александрович рассказал о том, как начиналась его 

спортивная карьера, о том какую роль в его жизни сыграли его первые 

тренеры, рассказал  о своих увлечениях в детстве. Прославленный 

российский теннисист поделился  своим отношением к победам и 

поражениям, а также рассказал о своих успехах в гольфе, поделился своей 

формулой успеха. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


 

   
 

Родителям и педагогам было интересно услышать секреты  воспитания 

детей от Евгения Кафельникова.  

Встреча продолжилась торжественной церемонией награждения 

победителей теннисного турнира  «Школьный Уимблдон-2015».  

Абсолютным победителем турнира и обладателем титула «Первая 

ракетка Образовательного центра ОАО «Газпром» стал ученик 8 «Б» класса 

Артём Е. 

 

  
 

Среди победителей турнира ученики – 1-9 классов и выпускники 

школы: 

2 место – Нечитайленко Илья – выпускник школы 

3 место  – Горячев Николай – выпускник школы 

4 место  – Яковлев Евгений – выпускник школы 

 

Победителям были вручены фирменные памятные призы, медали и 

грамоты. Фото на память! 

 



 
 

И конечно, автограф на память! 

 

  
 

Окончанием встречи стало торжественное вбрасывание теннисных 

мячей в зрительный зал. Этот ритуал в большом теннисе называется  «ТЕНЭ» 

и символизирует  надежду на расширение теннисного движения в нашей 

школе! 

 



 
 

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель  директора  

по учебно-воспитательной работе,  

руководитель образовательного проекта  

«Моё открытие Великобритании» 

 
 


