Выпускники школы – участники школьного теннисного движения
Выпускники школы уже не первый год принимают участие в теннисных
турнирах школы.
10-28 февраля 2015 года в школе состоялся турнир по большому теннису
«Школьный Уимблдон-2015» в рамках реализации программы образовательного
проекта «Моё открытие Великобритании-2015». Это уже четвѐртый теннисный
турнир в школе.
Традиционно турнир открылся приветственным словом руководителя
направления «Школьный Уимблдон» Светланы Анатольевны Григорьевой и
руководителя школьного теннисного клуба Юрия Васильевича Волкова, который
пожелал всем участникам турнира новых спортивных побед.
Одними из организаторов и участников турнира стал Денис Григорьев,
выпускник 2009 года. Денис на турнире выполнял и судейскую функцию.
Ежегодно на Открытии турнира новым участникам школьного теннисного
клуба вручаются памятные значки «игрока теннисного клуба».
Новых участников клуба представил выпускник нашей школы Николай
Горячев, выпускник 2010 года, обладатель титула «Первой ракетки» теннисного
турнира «Школьный Уимблдон - 2014» среди выпускников.

В роли спортивного комментатора выступил тренер по большому теннису
Игорь Николаевич Григорьев, благодаря участию которого ученики и педагоги

школы знакомятся с известными теннисистами России и мира на творческих
встречах «Формула успеха».
В ходе турнира выпускники сыграли несколько сетов с учениками
Образовательного центра и между собой. Победители турнира среди выпускников
определились по результатам сетов турнира мастеров.
11 марта 2015 года в Образовательном центре состоялась встреча с Евгением
Кафельниковым, выдающимся теннисистом России и мира, олимпийским
чемпионом, чемпионом турниров Большого шлема, пятикратным победителем
Кубка Кремля, обладателем Кубка Дэвиса, обладателем звания «Первая ракетка
мира».

На встрече 11 марта присутствовали
Шамиль Анвярович Тарпищев,
Президент Федерации тенниса России, и Анастасия Мыскина, капитан женской
сборной команды России по теннису.
Ведущей встречи была Светлана Анатольевна Григорьева, руководитель
направления «Школьный Уимблдон».
Началась встреча с музыкального поздравления нашим гостям – выступления
студии танца «Космос» под руководством Светланы Михайловны Беляковой.

Выпускники получили награды из рук Евгения Кафельникова – нашего
самого титулованного спортсмена.
А победителями турнира «Школьный Уимблдон – 2015» среди выпускников
школы стали:
2 место – Нечитайленко Илья – выпускник школы 2012 года
3 место – Горячев Николай – выпускник школы 2010 года
4 место – Яковлев Евгений – выпускник школы 2010 года.
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