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77�я школа уже не раз мелька�
ла на страницах «Самарского
футбола». Именно в этом обще�
образовательном учреждении ба�
зируется ДЮСШ «Самара», ста�
вящая своей целью подготовку
футболистов для «Крыльев Сове�
тов».  А с нынешнего учебного
года руководство школы пошло на
передовой для самарской облас�
ти эксперимент: наряду с 1 «а»,
«б» и «в» был набран и 1 «с»
класс. Литера «с» в названии го�
ворит о том, что этот класс не
простой, а спортивный.

Практика создания спортивных
классов была достаточно широко
распространена в советское вре�
мя. Но в 90�е годы, в связи с от�
сутствием финансирования, она
ушла в небытие.

В минувшую пятницу 77�я шко�
ла громогласно заявила о возвра�
щении былых традиций. На кра�
сочной церемонии открытия
спортивного класса с напутствен�
ными словами выступили руково�
дитель департамента образова�
ния города Самара Надежда Ко�
лесникова, депутат областной
Думы Сергей Иванов, депутат го�
родской Думы Анатолий Гриднев,
председатель секции областного
общественного совета по физи�
ческой культуре,  директор
ДЮСШ «Самара» Андрей Бурцев
и заслуженный ветеран «Крыль�
ев Советов» Евгений Гецко.

Торжественная часть праздни�
ка запомнилась не только выступ�
лением почетных гостей,  но и
красочными выступлениями
спортсменок областной федера�
ции чирлидинга и ребят из фут�
больного фристайла.

По окончании церемонии откры�
тия спортивного класса директор
ДЮСШ «Самара» Андрей Бурцев
вручил почетным гостям праздни�
ка эпохальную книгу, посвящен�
ную  100�летию Самарского фут�
бола, выпущенную при поддерж�
ке городских властей.

Продолжился праздник турни�
ром по мини�футболу среди один�
надцати команд ребят 6�х клас�
сов школ Кировского района. Эти
соревнования стали первой серь�
езной пробой новой футбольной
площадки, которая отныне укра�
шает школьный двор. Параллель�
но с футбольным турниром про�
ходили веселые старты,  мастер�
класс игроков «Крыльев Сове�
тов», соревнования по настольно�
му теннису. В этот день вся шко�
ла буквально дышала спортом, а
лица учителей, родителей и при�
шедших на мероприятие жителей
прилегающего микрорайона сия�
ли довольными улыбками.

Руководитель департамента
образования города Самара
Надежда Колесникова  подели�
лась с корреспондентом «СФ»
своими мыслями насчет открытия
спортивного класса:

�  Спортивные классы –  это
наша мечта. Когда�то их было
достаточно много в городе. По�
том, видимо, стало не хватать
ресурсов и энтузиастов. Но ког�
да в 77�й школе объединились
усилия общественного совета,
директора школы, в их глазах
был такой  энтузиазм,  что  не
оказать поддержку было просто
невозможно. Было принято ре�
шение  о  с троительстве  фут �
больного поля и финансирова�
нии футбольных классов,  где
ребята и учатся и занимаются
спортом,  где каждый их день
расписан поминутно, где есть
конкретные цели. Для воспита�
ния личности – это колоссаль�
ная вещь. Я думаю, что подоб�
ная практика будет распростра�
няться и  дальше.

� Главный плюс спортивных
классов – это тесная связь
спорта с учебным процессом?

� Главный плюс состоит в том,
что спорт – это великий воспита�
тельный механизм. Это, безус�
ловно, огромные нагрузки, но в
то же время это четкий распоря�
док дня. В спортивном классе ус�
певаемость, поведение, трени�
ровки завязаны в один узел. И
это дает свои результаты.

�  Сколько подобных фут�
больных площадок будет еще
открыто в Самаре?

� Существует целая программа
по развитию футбола. В этом году
будет открыто 15 подобных полей.
26 площадок было открыто в про�
шлый период. В планах мы настро�
ены на то, чтобы построить фут�
больные поля около каждой шко�
лы.

Однако, на этом работа по раз�
витию спортивной составляющей
в школе закончена не будет. Все
только начинается.

О дальнейших планах «СФ»
рассказал директор ДЮСШ «Са�
мара» Андрей Бурцев:

� Реализуя послание губерна�
тора и учитывая мировой опыт,
администрация города построи�
ла  современное  футбольное
поле и впервые в истории Самар�
ской области открыла первый
спортивный класс первоклашек.
Надеемся, что через одиннад�
цать лет из этих ребята вырас�
тут новые хусаиновы, карповы и
казаковы. Разработана специ�
альная программа проведения
учебно�тренировочных занятий,
которая позволяет учащимся в
режиме продленного дня учить�
ся, выполнять домашние зада�
ния, дважды в день тренировать�
ся, получая полноценное двух�
разовое питание. Кроме того,
для организации учебно�трени�
ровочного процесса подготовки
юных футболистов при поддер�
жке администрации г.о. Самара
приобретены новейшее мульти�
медийное оборудование, совре�
менное спортивное оборудова�
ние и инвентарь, красивая фут�
больная  экипировка .  Перво�
клашки получили в подарок фут�
больные и волейбольные мячи.
Сейчас решается вопрос о стро�
ительстве на территории школы
в 2014  году  современного
спортивного зала.

� Трудно было добиться по�
добного?

� Да, каждый день приходилось
ходить по кабинетам, с восьми
утра до позднего вечера решать
вопросы. Где�то приходилось жер�
твовать личным временем, но ре�
зультат налицо. Учитывая, что
наш регион по употреблению нар�
котиков, алкоголя, по количеству
носителей СПИДа находится на
первых местах в России, спасать
нынешнее поколение можно толь�
ко через спорт.

Приуроченный к мероприятию
футбольный турнир несколько раз
прерывался дождем, но юных иг�
роков это не остановило. Да и
кого в детстве дождь оторвет от
игры в футбол, да еще на таком
шикарном газоне? Тем более, что
детский азарт разогнал тучи, и к
финальным матчам над 77�й шко�
лой воцарилась по�настоящему
летняя погода. В итоге, победите�
лем турнира на радость собрав�
шейся публике стали хозяева. Ну
а проигравших, как известно, в
таких мероприятиях нет, а пото�
му подарки и призы получили все
команды�участницы.

Пришедший на награждение
участников футбольного турнира
ветеран «Крыльев Советов»
Анатолий Фетисов  признался,

Здравствуй, спортивный класс!
6 сентября в самарской школе №77 произошло сразу два знаменательных события: открытие первого в области

спортивного класса первоклассников и современного футбольного поля с искусственным газоном.

Бронзовый призёр турнира � команда школы № 38.
Тренер О.Липатунина

Серебряный призёр турнира � команда школы № 99.
Тренер Г.Боханов

Победитель турнира по мини�футболу � команда школы № 77.
Тренер � В. Загородний

Первый спортивный класс школы № 77

что по�хорошему завидует усло�
виям, в которых будут обучаться
футболу ученики 77�й школы:

� Замечательный стадион, от�
личное поле. Ребята играют весе�
ло, с азартом. Остается только
позавидовать ребятам, которые
будут здесь заниматься. Наде�
юсь, в будущем такое поле будет
уже не в диковинку, такие стади�
оны будут построены повсемест�
но. Но пока, конечно,  это боль�
шое событие и праздник.

� В вашем детстве о таком
можно было только мечтать?

� Конечно. У нас все держа�
лось на голом энтузиазме, о та�
ком поле мы даже и не думали.
Только на подобном ровном по�
крытии можно в идеале овла�
деть футбольной техникой: ос�
тановка,  отбор мяча,  подкат .
Когда такие поля  появятся  в
каждой деревне, в каждой шко�
ле, тогда у нас начнется насто�
ящий футбол.

О причинах участия МТС в дет�
ских футбольных турнирах рас�
сказал директор МТС в Самарс�
кой области Александр Мела�
мед:

�  Футбол – динамичный вид
спорта, победа – результат ра�
боты команды, при этом важно,
чтобы среди игроков был силь�
ный форвард, за которым сле�
дуют другие, опережая соперни�
ков. Яркий мир футбола, лидер�
ская позиция спортсменов близ�
ки нам. У МТС – особые отноше�
ния с самым популярным видом
спорта в России. МТС не первый
год выступает партнером Рос�
сийской футбольной Премьер�
лиги.

Когда�то знаменитые футболи�
сты России были учениками
спортивных школ, занимались в
секциях. Важно сегодня поддер�
живать лидерскую позицию этих
детей, поощрять их успехи. Еще
вчера они были зрителями захва�
тывающих матчей, завтра могут
стать профессиональными игро�
ками»

Турнир по мини�футболу среди
школ Кировского района

Группа «А»

И В Н П М О
1. Школа №38 3 3 0 0 5�1 9
2. Школа №72 3 1 1 1 5�4 4
3. Школа №79 3 1 1 1 2�2 4
4. Школа №128 3 0 0 3 1�6 0

Группа «Б»
И В Н П М О

1. Школа №99 3 3 0 0 10�0 9
2. Школа №47 3 2 0 1 11�4 6
3. Школа №101 3 1 0 2 2�8 3
4. Школа №32 3 0 0 3 0�11 0

Группа «В»
И В Н П М О

1. Школа №77 2 2 0 0 7�2 6
2. Школа № 50 2 1 0 1 3�3 3
3. Школа №157 2 0 0 2 0�5 0

Финальная группа
И В Н П М О

1. Школа №77 2 1 1 0 6�2 4
2. Школа №99 2 1 1 0 4�3 4
3. Школа №38 2 0 0 2 1�6 0

Лучший вратарь: Кирилл Ржени�
цын (школа №99)

Лучший защитник: Роман Шлях�
тин (школа №38)

Лучший нападающий: Данил
Пильщиков (школа №99)

Лучший бомбардир: Артем Дол�
жиков (школа №77)

Дмитрий ЗАРОЧЕНЦЕВ

Призы победителям и участникам спортивного праздника
предоставили:

1. Дума г.о. Самара
2. Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной
политики г.о. Самара
3. ООО «Нестле Россия» (филиал в г. Самара)
4. Рестораны «Макдоналдс» в Самаре
5. Завод «Балтика�Самара»
6. Самарский комбинат «Родник»
7. Страховая компания «РЕСО�Гарантия» (самарский филиал)
8. ОАО «Мобильные ТелеСистемы»,  филиал в г. Самара
9. «Декатлон» – сеть спортивных супермаркетов
10. ПФК «Крылья Советов»
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