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Товарищеская встреча по футболу
 

В конце первого триместра, 27.11.2013 года, 
состоялась товарищеская встреча по мини-
футболу между учащимися школы «Самсон» 
и «Международной школы завтрашнего дня». 
В прошлом учебном году такая встреча про-
исходила в спортивном зале нашей школы, удача 
была на стороне «Самсона»: счет матча 8:1. 

Участники встречи этого учебного года 
готовились к матчу серьезно. Команда 
«Международной школы завтрашнего дня» - 
интернациональная, это  ребята, приехавшие  из 
разных стран мира. Встреча проходила в двух 
возрастных категориях. Игроков поддерживали 
болельщики.

В поединке, где играли учащиеся 8-11 классов, 
было нелегко: соперники были явно сильной 

командой. В обеих командах были лидеры. 
С нашей стороны – это Егор Губернаторов, 
который  забил подряд два гола. Но у гостей был 
виртуоз мяча Альберто, который сумел сравнять 
счет: 2:2. В упорной борьбе Егор Губернаторов 
и Стальной Алексей забили два гола, но лидер 
команды Альберто опять сравнял счет - 4:4! 
Во втором тайме гости вышли вперед. Наши 
ребята проявили характер. Егор Губернаторов 
и Бакланов Никита, забив два гола ,буквально 
вырвали победу у соперника: 6:5 Вот это матч! 
Яркий, зрелищный, захватывающий!

Учащиеся второй группы (5-7 классы) тоже 
показали  интересную  игру. У гостей выделялся 
Рональдинью, сын профессионального футбо-
листа по мини-футболу Тату. В нашей команде 
хорошую игру показал Письменный Павел, кото-
рый забил 4 гола! Молодец! Еще по голу забили 
Ямашкин Андрей и Гуревич Михаил. Игра за-
кончилась с таким  же счетом 6:5 в пользу школы 
«Самсон».

Всех участников товарищеской встречи по-
здравили заместители директора Козлова Г.А. 
и Авдошина Н.И., были вручены грамоты и 
подарки. Лучшими игроками были признаны 
Стальной Алексей и Письменный Павел у школы 
«Самсон», Альберто и Рональдинью -  у  «Школы 
завтрашнего дня».

Такие игры вызывают большой интерес у 
всех учеников, ребята с удовольствием не только 
играли, но и «болели», получили большой заряд 
положительных эмоций. Секция футбола в школе           
«Самсон» - одна из самых посещаемых. В школе 
любят футбол и хорошо играют. Удачи вам, 
ребята, в новых футбольных встречах!

Железнов Р.Б., тренер по футболу

Футбольная команда школы перед началом 
товарищеского матча.
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Команды школы «Самсон» и «Школы завтрашнего дня» после окончания матча.


