
 

 

 
 

 
 

 
 

Году ребенка посвящается 
 

Рубрику ведет  
наш специальный корреспондент 

Андрей Копенкин 
 

Следите за сообщениями 



 

 
 

Казалось бы, только недавно 7 «А» праздновал победу в чем-

пионате, а 5 «В», занявший II место, горделиво задирал нос, как  
новый чемпионат 

стучится в двери гимназии! 

 

 Классы с обновленными составами поборются в ближайшие 

дни за право считаться чемпионом. Пожелаем ребятам удачи! 

Первые игры пройдут уже сегодня, 23 января. Единственный 

представляющий 6-ые классы 6 «В» разыграет 3 очка с биологами 

и гуманитариями в лице 8 «Г». Шестиклашки, видимо, сыграют в 

оптимальном составе, а вот их противники, похоже, имеют 



кадровые проблемы… Да, нехватка игроков часто становится 

первым и решающим поражением команды! В другом матче 

бронзовый призер прошлогоднего чемпионата 7 «А» примет на 

нейтральном поле Андрея Анатольевича 7 «Б», своих партнеров по 

параллели. Почему-то интриги перед этим матчем явно не 

ощущается: «Наши парни их на одной ноге прыгая, обыграют в 

сухую!» - смеется одна из рьяных болельщиц 7 «А». А от чего, 

собственно, такая уверенность? Ведь 7 «Б» - дебютанты 

чемпионата, неизвестно, какие у них заготовки! И, наконец, самый 

зрелищный, по моим представлениям, матч дня: расчетливые 

математики против упорных физхимиков: супертяжелый вес. 

Какой-либо прогноз дать сложно, можно только сказать, что у 

математиков шире скамейка запасных, зато вратарь только один, 

так что если он по каким-то причинам будет отсутствовать, боюсь, 

8 «В» придется туго… 

 

 

Все эти захватывающие матчи можно увидеть 

в спортивном зале после 7-го урока. 

Мы вас ждем! 

 

 
 

  

Вот и прошел первый день футбольного чемпионата. Кто-то 

прыгает под потолок от счастья, кто-то обиженно шмыгает носом, а 

кто-то невыразительно наблюдает за всем со стороны. В любом 

случае день удался, несмотря на то, что команда 7 «Б» не пришла, 

несмотря на потасовку после матча 8 «В» - 7 «А» и другие мелкие 

неприятности. 



Первым матчем был поединок 6 «В» с 8 «Г» 

В составе гуманитариев и биологов вышла команда, состоящая из 

Ивана Царева и нескольких направленных на победу девушек. 

 

Думаю, по настрою, они обошли своих соперников, а по 

технике, конечно, уступили, о чем свидетельствует конечный счет: 

12:2 в пользу шестиклашек. Все-таки 6 «В» играл в оптимальном 

составе. И, тем не менее, восьмиклассники молодцы. Молодцы хотя 

бы потому, что вышли на матч и доиграли его до конца. Другая 

встреча прошла не так гладко из-за второго судьи-шутника и 

разгоряченного Антона Родькина из команды 8 «В». Дело в том, что 

после финального свистка второй судья из жалости к проигравшему 

7 «А» поменял на табло цифру «5» на «6», а потом все вернул на 

место. Однако, математику-футболисту показалось, что изначально 

была цифра «4», поэтому он кинулся на «обидчика» и чуть его не 

задушил. Сам матч же прошел энергично и закончился победой 8 

класса со счетом 9:5. Как я уже сказал, 7 «Б» отказался от игры (им 

засчитали поражение 10:0), и игроки 8 «А» остались «без работы». 

Добрые математики предложили сыграть товарищеский матч, где 

сами же и уступили 3:6. 

Следующие игры пройдут в пятницу, 26 января 



 

 
Вот и еще один день чемпионата перешел из ближайшего будущего 

в недавнее прошлое. Турнирное положение команд приняло свои 

очертания, обозначился лидер. Однако, никто из участников не выбыл 

из чемпионской гонки: достаточно одного матча, чтобы полностью 

изменить ход турнира. 

26 января прошло три матча. Каждый из них запомнился по-

своему, но хочу отметить, что все встречи закончились спокойно, без 

споров и драк.  

Первыми на поле вышли команды 7 «А» и 8 «А». Результата, 

которым окончился матч, думаю, не ожидал ни один болельщик. До 

перерыва было такое ощущение, что 8 «А» просто не может пересечь 

центральную линию из-за невидимого барьера: голы сыпались на 

ворота восьмиклассников, словно градины. Во второй половине 

ситуация несколько изменилась, 7 «А» пришлось обороняться, однако 

на индивидуальные выпады Дмитрия Поваляева игроки класса Софьи 

Филипповны отвечали крепкими контратаками. В результате 7:1, и 7 

«А» набирает 3 очка.  

Далее девушки против 7 «Б». Первые потерпели в прошлом туре 

поражение 12:2, а их соперники не смогли играть против 8 «А» и 

тоже получили «0» в графе «очки». В данной встрече обе команды 

старались, но 8 «Г» оказался выносливее: 4:0 и у девушек первая 

победа! 

А под конец – школьное дерби: 6 «В» против 8 «В». Золотые и 

серебряные призеры прошлогоднего чемпионата. Игра выдалась 

очень интересной, но опыт все-таки одолел молодость: 8-ые 

выиграли 6:3 и вышли в лидеры. Поздравляем!!! 

 

Следующие игры – 30 января 

Приходите болеть! 



 

 
 

«А как все хорошо начиналось!» - говорят игроки 6 «В». Ведь 

серебряные призеры прошлогоднего чемпионата могут только 

вспоминать победы – в настоящем времени игроки снова 

потерпели поражение. На этот раз слишком крепким орешком 

стал 8 «А» - неудачник прошлого тура. Матч получился 

зрелищным, но хорошая игра в стенку Поваляева и Сидоркина 

переиграла непробиваемые ноги непробиваемого защитника 

Васюкова, и 8 «А» продолжает упорно преследовать лидера, 

набрав уже 6 очков. 

А сам, на данный момент, лидер 8 «В» расправился с 

девушками – героями из 8 «Г». Почему они герои-девушки? 

Потому что ребята из того же класса не захотели играть против 

сильного соперника, а девушки вышли на поле и боролись до 

финального свистка. Особенно запомнился эпизод, когда вратарь 

математиков Букин Дима подпрыгнул, пытаясь заблокировать 

мяч, а тот отскочил, и вратарь забил в свои ворота. К сожалению, 

это не очень помогло 8 «Г» - 11:1 в пользу 8 «В». 

В третьем матче 7 «А», методично разыгрывая комбинации, 

обыграл 7 «Б», который упорно удерживает последнее место. 

Остроумным получился эпизод, когда Саша Петрин из 7 «А» дал 

пас защитнику с криком «Не тупи!», и тот от страха так крепко 

поставил ногу, что игрок 7 «Б» споткнулся об его ступню с 

мячом и растянулся на полу! 

 
Новые впечатления – 2 февраля 

Не пропустите! 

 



 

 
 

Миновал предпоследний день чемпионата. Каждый игрок 

уже знает, на какое место претендует его команда – ведь развязка 

состоится уже во вторник. 

В пятницу прошло три боевых встречи. Сначала 6 «В» 

«скрестил мяч» с 7 «Б». Как и ожидалось, шестиклассники забили 

первый гол уже на десятой секунде матча; до перерыва еще 

дважды вратарю 7 «Б» пришлось вынимать мяч из собственных 

ворот. Во второй половине встречи голкипером 7 «Б» назначили 

девочку. И надо сказать, что она стояла блестяще: пропустила 

всего один раз, притом, что ее команда забила трижды. 4:3 – 

неуверенная победа 6 «В». 

Далее упорные девушки против 7 «А». Парни из 8 «Г» вновь 

не помогли своим одноклассницам, поэтому 15:0 в пользу 7 «А». 

Завершением дня стало противостояние 8 «А» и 8 «В». Два 

фаворита сражались до последней капли пота: хочу особо 

отметить вратаря 8 «А», который не один раз спас ворота своей 

команды от неминуемого гола. В результате боевая ничья, и, 

видимо, 8 «В» в этом году опять станет чемпионом. 

 

 

Финальные игры – 6 февраля 

МЫ ВАС ЖДЕМ! 

 


