
МАТЧ 
ПЯТИЛЕТКИ

19 февраля 2021 года



19 февраля в спортивном зале Северодвинской

гимназии № 14 состоялся МАТЧ ПЯТИЛЕТКИ:

товарищеская встреча по волейболу собрала на

одной площадке три команды соперников! История

внутришкольного спорта видела такое действо

последний раз в 2016 году…

Это команда сотрудников гимназии, любителей

волейбола, бросила вызов гимназистам! Те не

испугались, достойно его приняли и выставили против

взрослых даже две команды школьников!

В спортзале друг за другом шли тренировки команд,

никто не хотел ударить в грязь лицом, составы

ученических команд обновлялись по два раза на

день, капитаны детских команд отбирали лучших.

Напряжение нарастало день ото дня!

И вот игра!



1 КОМАНДА: «Сотрудники гимназии»

Её состав:

◦ Сурис Кирилл Михайлович (учитель физической культуры) – капитан

◦ Коршунов Дмитрий Леонидович (учитель истории и обществознания)

◦ Лабзин Игорь Валентинович (учитель ОБЖ)

◦ Богданов Григорий Михайлович (педагог дополнительного образования, секция 

баскетбола)

◦ Максимов Евгений Васильевич (заместитель директора по АХЧ)

◦ Украшение команды, харизматичная и всемогущая Капелина Татьяна Валерьевна 

(педагог-библиотекарь)
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2 КОМАНДА: 
«Спортивные резервы гимназистов»

◦ Её состав:

◦ Карпова Марина

◦ Николай Шевцов

◦ Дарина Минина

◦ Марк Костарев

◦ Алина Коробицына

◦ Наталья Трухина

◦ Михаил Сергеев (капитан)

3 КОМАНДА: 
«Асы волейбола»

◦ Её состав:

◦ Валерия Карпова

◦ Дарья Перетятко

◦ Злата Зябишева

◦ Олег Жерин

◦ Михаил Шубин

◦ Михаил Падерин

◦ Смирнова Екатерина

◦ Максим Павлюк (капитан)

Судья соревнований

Пудов Александр Васильевич



◦ Первый матч между «Сотрудниками 

гимназии» и «Спортивными 

резервами гимназистов» 

завершился в пользу первых и 

придал команде эйфорическое 

предчувствие скорой победы. 

◦ Но тут в атаку против педагогов и 

администрации ринулись «Асы 

волейбола», которые и разрешили 

судьбу переходящего кубка. Они 

просто вырвали победу из рук 

уставших, но довольных сотрудников 

гимназии!





◦ В поддержку гимназистов выступила школьная команда 

чирлидеров под руководством Постниковой Алёны, 11А класс. 
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Событие пришлось кстати и девушкам, ведь всё

первое полугодие из-за эпидемиологической

ситуации им приходилось заочно участвовать в

состязаниях разного уровня, награды высылались

организаторами почтой.

В этот день гимназистки получили свои дипломы и

медали!

Ждём новые программы и выступления от команды!



Впечатление от игры:
Это было захватывающе!!! Когда гимназисты на равных с учителями! 

Когда видишь, что Дмитрий Леонидович умеет не только мелом по доске писать, но и

подачу-неберучку подавать, а Евгений Васильевич, кроме молотка и плоскогубцев

успешно управляется с волейбольным мячом, когда вчерашний Гриша, а сегодня уже

Григорий Михайлович, играет за педагогов, но переживает за гимназистов, когда

Игорь Валентинович, будучи педагогом по ОБЖ, абсолютно не переживая за

безопасность школьников, посылает один за другим жёсткие пасы на их поле, когда

Кирилл Михайлович не только объясняет, как играть в волейбол, а сам показывает

высший пилотаж в этой игре, когда милая педагог-библиотекарь Татьяна Валерьевна

стоит под сеткой и не уворачивается от мяча, как это делают все дамы-трусихи, а

принимает его - всё это дорогого стоит!!!

По непроверенным данным сообщаем: чуть отдохнув, сотрудники учреждения заявили 

о своём упорном желании взять реванш уже в канун праздника 8 МАРТА…

Поживём-увидим.


