Встреча с легендами российского спорта
С 25 по 31 января 2017 года в нашем регионе присутствовала
делегация чемпионов и призеров олимпийских игр старшего поколения в
связи с реализацией региональной акции «Олимпийские легенды - детям и
молодежи Тульской области» Спортивного фестиваля «РОССИЯ».
Цель мероприятия – развитие детского массового спорта, продвижение
Олимпийских ценностей, здорового образа жизни, пропаганда физической
культуры и спорта среди молодежи, привлечение детей к регулярным
занятиям спортом, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Встреча учащихся гимназии с легендами российского спорта
состоялась
во вторник, 31 января. Боярская Наталья Николаевна руководитель Всероссийской благотворительной программы "Олимпийские
легенды - детям и молодежи России» представила тех людей, которые
отстаивали честь России на олимпиадах, на чемпионатах Европы. Имена
пришедших в гости к школьникам олимпийцев говорят сами за себя:
Горохова Галина Евгеньевна - Президент Российского союза
спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию,
девятикратная
чемпионка
мира, 22-кратная
чемпионка
СССР,
заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер;
Смолеева Нина Николаевна - двукратная олимпийская чемпионка по
волейболу, чемпионка мира, победитель розыгрыша Кубка мира,
четырехкратная
чемпионка
Европы,
шестикратный
победитель
розыгрыша
Кубка
Европы, семикратная
чемпионка
СССР,
заслуженный мастер спорта СССР;
Жигилий Людмила Васильевна - олимпийская чемпионка по
волейболу, победитель розыгрыша Кубка мира, серебряный призер
чемпионата
мира, победитель розыгрыша
Кубка
Европы,
чемпионка Европы, двукратная чемпионка СССР, обладатель Кубка СССР,
заслуженный мастер спорта России;
Жигилий Владимир Викторович - двукратный бронзовый призер
олимпийских игр по баскетболу, чемпион мира, чемпион Европы, обладатель
Межконтинентального Кубка; мастер спорта международного класса,
заслуженный мастер спорта СССР;
Беркова Лариса Михайловна - олимпийская чемпионка по гандболу,
восьмикратный
серебряный
призер
чемпионатов
СССР;
заслуженный мастер спорта СССР;
Алешина Анна Борисовна - призер олимпийских игр по
академической гребле, чемпионка Европы, чемпионка СССР, чемпионка
Спартакиад
народов
СССР,
обладательница
Кубка
СССР,
мастер спорта международного класса, Президент МФСО "Спартак", вицепрезидент Российского союза спортсменов;
Терновых Сергей Иванович - многократный чемпион мира по самбо,
заслуженный мастер спорта СССР;
Яковлев Александр Владимирович - Заслуженный тренер РСФСР,
мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса по самбо, 8 лет

работал старшим тренером сборной СССР по дзюдо среди женщин и девушек
и 3 года главным тренером сборной России по сумо.
Выступившая в начале встречи директор гимназии В.И. Маркова
отметила важную роль, которую играет сегодня спорт в жизни россиян и,
особенно, подрастающего поколения. Трудно переоценить значимость
состоявшегося события для учеников школы. Дети прикоснулись к
олимпийским идеалам, истории отечественного спорта, к ее легендам. Встреча
оказалась пронизанной духом единения детей и великих спортсменов. В ходе
беседы, которую вела заместитель директора по воспитательной работе О.В.
Моисеенко - знаменитым чемпионам приходилось отвечать на самые
разнообразные вопросы гимназистов и педагогов. Добрые и острые, "по делу"
и юмористичные, но всегда позволяющие глубже понять проблемы и
различные нюансы олимпийского движения и жизни спортсменов. Больше
всего ребят интересовало: как справится с волнением во время выступления
на соревнованиях; чем занимаются спортсмены сейчас; как стать
олимпийским чемпионом. После Олимпийского урока всем хотелось
сфотографироваться такими легендарными людьми, а все желающие
получили автографы спортсменов.
Эта необыкновенная встреча подарила нашим олимпийцам ощущение
искреннего тепла, щедро даримого детскими душами, трепетными сердцами
ребят.

