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Школьный Уимблдон – 2018 

Открытие VII общешкольного теннисного турнира «School Wimbledon» 

состоялось 15 февраля 2018 года в большом спортивном зале. Впереди в течение 

месяца предстояли турниры в разных возрастных группах.  

  Во время Открытия по традиции состоялось посвящение теннисистов-

новичков в члены Школьного Лаун Теннис Клуба - ребятам вручили клубные 

значки и попросили охарактеризовать своё отношение к игре, передавая 

легендарный мяч с автографами теннисных звёзд, побывавших в гостях в нашей 

школе. 

Традиционной подачей мяча был дан старт в новый турнир, который в этом 

году начался с путешествия в Теннислэнд. Необычную теннисно-танцевальную 

разминку провели участники танцевального коллектива «Космос» (руководитель 

С.М. Белякова). Четырём командам были вручены маршрутные листы по теннисным 

станциям: «Теннисная Викторина», «Теннисный английский», «Баскет Теннис», 

«Легенды Тенниса», «Эко Теннис».  

Содержание конкурсов подготовили и провели ученики 7 классов, участники 

образовательного проекта «Моё открытие Великобритании». Победителям были 

вручены воображаемые призы Уимблдона, участникам – аппетитная картиночная 

клубника.  Для всех участников  церемонии была организована фотосессия. 

Сюрпризом для теннисистов стало появление на церемонии Открытия Деда 

Мороза (Артём Е.) и Снегурочки (Анна С.). Они поздравили ребят с Новым 

теннисным годом и подарили им уникальные браслеты, созданные специально для 

нашего теннисного турнира «Школьный Уимблдон»!  
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           Начинающим теннисистам напомнили правила игры: 

 

Чтобы травм избежать, о разминке не должен забывать. 

Чтобы играть долго, быстро и ловко - нужна хорошая физподготовка. 

Если с теннисом хочешь "сродниться", за мячом следить должен научиться. 

Помни без предупреждения: при ударе нужно сопровождение. 

Чтобы хорошо сыграть с лёта - следи за мячом во время полёта. 

Чтобы с лёта ударить точнее, держи ракетку в руке прочнее. 

Чтобы стабильно подавать, нужно подброс мяча тренировать. 

Лучше аккуратно ударить в площадку, чем сильно в ограждение. 

 

Почётные гости прокомментировали подарки: «Носите и помните главное, для 

того чтобы достичь результата, цели, мечты, надо в это верить всем сердцем и 

отдавать этому все силы! Believe and achieve!». 

Проверить свои возможности юным теннисистам  помогли «Весёлые старты», 

которые для них провели старшеклассники.  

 

   
 

Завершился праздник показательным выступлением Анны и Артёма, 

победителей предыдущих турниров. Игра в сопровождении профессиональных 

комментариев тренера по теннису Ю.В.Волкова явилась настоящим мастер-классом 

для ребят, которые пока в начале освоения этой увлекательной игры. 

 

Школьный теннисный турнир проходил в течение месяца в упорной борьбе и 

выявил победителей в  следующих категориях: 

Группа начального  обучения (1 год обучения) 

I  место – Николай 6в 

II место – Даниил 6а 

III место – Анна 6в 

Группа начального обучения (2 год обучения) 

I  место – Максим 6а 

II место – Даниил 6б 
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III место – Александр 6а 

Группа индивидуального обучения 

I  место – Александр 8г 

II место – Ксения 7в 

III место – Дарья 8г 

Группа спортивного совершенствования 1 

I  место – Полина 4б 

II место – Андриан 7г 

III место – Никита 6г 

Группа спортивного совершенствования 2 

I  место – Артём  11 

II место – Тимофей 10 

III место – Анна 9а  

 

  
 

По традиции вручить награды победителям мы приглашаем известного 

теннисиста.  За всю историю проведения Школьного Уимблдона у нас в гостях 

побывали Ш.А. Тарпищев, Е. Кафельников, А. Мыскина, Д. Сафина, Е. Лиховцева, М. 

Гаспарян.  

В этом году своей формулой успеха с нами поделился Андрей Кузнецов, 

победитель юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон -

2009), первая ракетка России (2016).  

«Верить в свою мечту, цель и трудиться по максимуму для этого» - эта 

формула от чемпиона практически подтвердила  девиз теннисистов нашей школы, 

который они носят на своих браслетах «Believe&Achieve». Как показывает наш 

опыт встреч с теннисными звёздами, они совсем не холодные, далёкие и 

сверкающие, а тёплые, общительные, доброжелательные, искренние люди. 

 Андрей не стал исключением. Из долгого заинтересованного диалога с ним 

все присутствующие осознали, что главное в победителе это характер, воля к 

победе, отсутствие жалости к себе, максимальные усилия и труд. Культура речи, 

чувство юмора, интерес к аудитории, скромность и открытость нашли отклик в 

душах наших учащихся и послужат хорошим примером и мотивацией к 

тренировкам, учебе, отношению к жизни! 
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Турнир сезона 2018 года завершён, но занятия теннисом продолжаются, 

тёплая солнечная погода располагают к играм на школьном открытом корте, а 

впереди лето! Ребята,  не забудьте взять с собой на отдых теннисную ракетку!))))) 

 

Материал подготовили:  

 

Григорьева Светлана Анатольевна, 

 учитель английского языка,  

руководитель направления «Школьный Уимблдон»  

образовательного проекта «Мое открытие Великобритании» 

 

Срданович Елена Владимировна,  

заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе  

 

 


