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«Теннис – это слияние динамики, силы и ума». 

Состоялось торжественное открытие теннисного турнира 

«Школьный Уимблдон-2018» 

 

 

 

 

15 февраля 2018 года в Газпром школе состоялось открытие VII  теннисного 

турнира «Школьный Уимблдон-2018» в рамках образовательного проекта «Моё 

открытие Великобритании». 

В  большом спортивном зале собрались все любители большого тенниса.  

Ведущими церемонии открытия стали старшеклассники – Артём Е. и Анна С., 

которые обратились ко всем участниками мероприятия с речью на английском 

языке:  «Dear ladies and gentlemen! We are happy to invite you to the Opening Ceremony 

of our 7th «School Wimbledon» tournament.  

 We would like to say thank you to this school for keeping the tradition of the 19 

century to play this fascinating game of kings! 

We would like to send the ball from the 1873 to 2018! Tenne! Tenne!» 

После чего состоялось символическое  вбрасывание  мяча. 

 

 

Светлана Анатольевна Григорьева, учитель английского языка, руководитель 

направления «Школьный Уимблдон», рассказала ребятам, что родиной 

современного тенниса является Англия, именно поэтому в нашем школьном 

турнире приветствуется знание английского языка, истории игры и традиций. 

Ребята увидели дарственные надписи, которые оставили школе наши 

прославленные российские теннисисты.  
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Для участников открытия школьного теннисного турнира была организована 

викторина «Путешествие в мир большого тенниса –«Tennisland»», где ребята 

смогли узнать исторические факты и традиции большого тенниса. 

Разбившись на команды, участники приняли участие в разминке, которую 

подготовили девочки из танцевального ансамбля «Космос» под руководством 

С.М.Беляковой. 

В нашем школьном «Лаун-Теннис Клубе»  тоже есть свои традиции. Одна из 

них – это посвящение в члены Клуба. Всем участниками клуба были вручены знаки 

отличия –  настоящие зелёно-фиолетовые браслеты.  

«Dear ladies and gentlemen! 

On behalf of our School Lawn Tennis Club the VII «School Wimbledon» 

tournament  is announced to be open! 

 We serve the ball as the signal to start the tournament!» 

Затем участники мероприятия посетили станции: «Tennis Quiz», «Tennis 

English», «Basket Tennis»,  «Tennis Stars» и  «Eco Tennis». 

Команда-победительница получила кубок.  

Затем начались пробные сеты, которые провёл Ю.В.Волков, тренер по 

большому теннису. 
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Всем участникам турнира мы желаем побед! И наставления из  теннисной 

энциклопедии Игоря Ивицкого. 

«Теннис это не только спорт – это стиль жизни».  

 «Теннис, как любовь, обладает способностью делать человека счастливым».  

«В теннис играют ракеткой, а выигрывают головой». 

«Теннис – игра не силы ударов, а их точности».  

«Плохой теннисист хвастается, средний – поучает, хороший – молча 

совершенствуется». 
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