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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Как же долго мы ждали мая! 
Для нас май – это месяц теп-
ла, солнца, цветущих яблонь 
и хорошего настроения. Но в 
то же время - пора экзаменов, 
стресса, авитаминоза и ал-
лергии. Несмотря на все свои 
недостатки, май – это всегда 
особенный месяц: последние 
школьные дни, начало лета и 
долгожданный отдых. В этом 
году май выдался, как никог-
да, холодным, но от этого не 
менее прекрасным. Для нас он 
стал месяцем встреч, разлук, 
новых знакомств, ярких эмо-

Несмотря на то, что наш вы-
пуск уникален и по формату, и 
по оформлению, мы не можем 
отказаться от доброй тради-
ции нашего издания начинать 
каждый номер с 10 фактов от 
ответственного редактора о 
нём самом. Нас двое, и на этот 
раз мы не будем делить «де-
сятку», а просто предложим 
вам 10 самых интересных 
фактов… о Чемпионате.

1. Как известно, футбол – 
мужской вид спорта. И каково же 
было наше удивление, когда мы 
увидели среди участников чем-
пионата девочек! Более того, де-
вочки, наравне с представителя-
ми сильного пола, забивали голы 
и защищали ворота от противни-
ка.

2. Чемпионат проекта «Школа 
Росатома» по футболу «5+» стал 
первым событием, где кроме му-
ниципального этапа проводился 
ещё и зональный. Связано это 
было с ажиотажем, возникшим 
вокруг соревнований, и тем, что 
Снежинск физически не смог бы 
принять 14 команд, каждая из ко-
торых состоит из 5 игроков, 1 за-
пасного, родителей и педагогов, 
приехавших с детьми.

3. Чемпионат по футболу имел 
свой лозунг: «Матч состоится при 
любой погоде!». И вы даже не 

 10 ФАКТОВ О ЧЕМПИОНАТЕ 

представляете, насколько он был 
актуален! Все дни на улице сто-
яла очень плохая погода: была 
низкая температура и шли дожди. 
Поэтому все мероприятия прово-
дились в помещениях, но это не 
помешало настрою команд.

4. Чемпионат по футболу 
«5+», наверное, единственное 
в мире соревнование, которое 
не имело второго места. Здесь 

было место «1+». Именно с такой 
инициативой выступила Наталья 
Валерьевна Шурочкова на на-
граждении команд-победителей. 
Разумеется, её поддержали не 
только организаторы и родители, 
но и сами дети.

5. Параллельно с Чемпиона-
том «Школы Росатома» в Сне-
жинске проходил Чемпионат на 
кубок главы города по футболу 

ций и очень продуктивной дея-
тельности. 

Для кого это «нас», спро-
сите вы. Значит, пора пред-
ставиться. Мы – ответствен-
ные редакторы специального 
выпуска электронного изда-
ния «Rosatom’s COOL», посвя-
щенного Чемпионату проекта 
«Школа Росатома» по футбо-
лу среди дошкольников «5+»: 
Алина Кульпина из Лесного и 
Мария Касьянюк из Снежинска. 

Это второй специальный 
выпуск нашего издания. И он, 
подобно маю, такой же особен-

ный. Здесь вы найдете Дневник 
Чемпионата, интервью с коор-
динатором проекта, собранные 
комментарии родителей и ру-
ководителей, фоторепортажи и 
многое другое!

Мы надеемся, что этот вы-
пуск получился по-настояще-
му весенним: ярким, тёплым 
и эмоциональным. Хочешь уз-
нать, так ли это? Тогда скорее 
листай электронные страницы 
нашей газеты! 

Алина Кульпина, Лесной
Мария Касьянюк, Снежинск

10 фактов
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10 фактов

среди дошкольников. Благодаря 
этому трибуны были заполнены 
болельщиками, и иногда из-за их 
криков не было слышно свистка 
судьи.

6. На протяжении соревнова-
ний участникам дарили подарки. 
По итогам Чемпионата каждый 
из них увёз портфель, комплект 
футбольной формы, несколько 
конструкторов, мягкого Снежи-
ка (символ города), футбольный 

мяч с эмблемой Чемпионата Мира 
по футболу, спортивную бутылку 
для воды, два фонарика, игруш-
ку-головоломку, кубки и медали. 
А ещё каждой команде подарили 
настоящие футбольные ворота. В 
общем, собирая вещи, родители 
долго думали, как упаковать все 
эти призы.

7. В последний день Чемпио-
ната город сделал юным футболи-
стам настоящий подарок. Каждый 

из них мог бесплатно покататься 
на аттракционах и поучаствовать 
в различных мастер-классах.  Ка-
жется, даже погода поздравляла 
участников соревнований - ведь 
в этот день выглянуло солнышко 
и немного потеплело.

8. Мэр Снежинска Игорь Са-
прыкин не только присутствовал 
на открытии и закрытии Чемпио-
ната, но и принял участие в то-
варищеском матче «Футбол на-
оборот». Кроме того, ему было 
предоставлено право первого 
удара перед началом игр.

9. Для учителей школ, воспи-
тателей детских садов, руково-
дителей и заведующих, специа-
листов Управления образования 
Роман Викторович Селюков, ко-
ординатор конкурсных программ 
проекта «Школа Росатома», про-
вёл несколько семинаров, посвя-
щённых особенно актуальным 
вопросам участия учителей и 
воспитателей в конкурсах проек-
та «Школа Росатома» и развитии 
современного образования. 

10. Футбол – игра эмоциональ-
ная. В этом нам удалось убедить-
ся уже после первых голов. Юные 
футболисты, в чьи ворота залетал 
мяч, воспринимали это слишком 
близко к сердцу. И как же хоро-
шо, что рядом всегда оказыва-
лись родители, которые давали 
мудрые советы, поддерживали и 
помогали ребятам справиться со 
спортивными неудачами.
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Дневник чемпионата. День первый.

Первый день Чемпионата 
«Школы Росатома» по футболу 
«5+» прошёл под лозунгом «Если 
с другом вышел в путь – веселей 
дорога». И правда, все меропри-
ятия, проходившие в этот день, 
были направлены на сплочение 
ребят не только внутри команды, 
но и между городами. Утром ребя-
та отправились на торжественную 
церемонию открытия Чемпиона-
та. Там уже ждали их персонажи 
из мультфильмов и сказок. А на 
образовательном событии «Мы 
хотим всем рекордам наши звёзд-
ные дать имена!» юным футболи-
стам не только рассказали про то, 
какими бывают спортивные пло-

щадки, но и предложили из кон-
структора построить свой боль-
шой стадион, на котором можно 
было бы заниматься всеми видами 
спорта. Интересно то, что глава 
города и начальник Управления 
образования также построили 
свою площадку и представили её 
на суд зрителей. А после обеда 
ребята отправились в ДОЦ «Ор-
лёнок», чтобы найти Снежного 
человека. Юным спортсменам 
провели экскурсию по центру, по-
казали военные машины и само-
лёты. Такой музей под открытым 
небом ребята запомнят надолго 
- ведь где ещё экспонаты можно 
не только потрогать, но и залезть 

на них и осмотреть открывающи-
еся виды! Пока юные футболисты 
искали Снежного человека, они 
прошли через такие испытания, 
после которых их смело можно 
считать опытными туристами. Ну, 
и какой же поход без песен у ко-
стра? Самыми любимыми песнями 
для малышей оказались саундтре-
ки из мультфильма «Бременские 
музыканты». Их с удовольствием 
пели не только дети, но и взрос-
лые. Завершился этот длинный 
и насыщенный день файер-шоу 
«Маори». Ребята так вымотались, 
что уснули в автобусе сразу, как 
он тронулся со стоянки «Орлён-
ка».

Главными болельщиками во 
время Чемпионата по футболу 
«5+» были руководители ко-
манд и родители участников. 
Группы поддержки выступи-
ли на высшем уровне. Родите-
ли всячески поддерживали и 
подбадривали своих детей, а 
руководители давали советы, 
наставляли юных спортсменов 
на командную работу, при этом 
успевали оценивать силы дру-
гих команд. На этом Чемпиона-
те у всех была своя задача, но 
море эмоций испытывал каж-
дый, ведь не только из футбола 
состояли три дня мероприятий. 
Гости Снежинска ездили в за-
городный лагерь, участвовали 

в различных образователь-
ных, экскурсионных програм-
мах и конкурсах. По словам 
детей, всё было весело и  ин-
тересно. Родители и руководи-
тели команд отметили немного 
другие факторы мероприятий. 
В чём различие мнений детей 
и их родителей, догадаться 
сложно, но узнать можно.

Какие эмоции Вы 
испытываете от 

первого дня Чемпионата?
Алёна Блинова, мама участ-

ника, Новоуральск: «Эмоции 
самые живые, невероятно кра-
сочные! Нашей команде родите-
лей всё очень нравится, мы под 

большим впечатлением. Все собы-
тия сегодняшнего дня очень инте-
ресные, занимательные и увлека-
тельные. Не могу отметить что-то 
конкретное, скажу прямо - нравит-
ся всё! Всё, что происходит, на-
долго останется в нашей памяти, 
мы очень много фотографируем и 
сейчас даже не можем осознать, 
насколько всё здорово. Наверное, 
осознание придёт только дома». 

Татьяна Федотова, мама 
участника, Снежинск: «Если че-
ловек позитивно настроен, то ему 
всё понравится. Мне, как родите-
лю, важны эмоции детей. На всех 
событиях Чемпионата всё сдела-
но замечательно. Детям нравится, 
ведь для них главное в жизни - это 
радость и сюрпризы. Много спор-
тивных мероприятий, дети всегда 
в движении. 

Жаль, конечно, что погода под-
водит! Из-за дождя стало совер-
шенно небезопасно бегать по ас-
фальту, я даже умудрилась упасть 
на «Весёлых стартах». А так всё 
хорошо, у нашей команды девиз 
«Один за всех, и все за одного!», 
так что меня все поддержали, и мы 
справились с поставленной зада-
чей. Вообще, спортивные игры на 
природе я считаю самыми лучши-
ми, именно поэтому сегодня в на-
шем ДОЦ «Орлёнок» мы провели 
замечательный день!»

МАТЧ СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ? ДА!
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Дневник чемпионата. День второй.

Второй день выдался самым 
сложным, эмоциональным и на-
сыщенным. В 10 утра состоялся 
парад-открытие соревнований 
по футболу среди дошкольников 
«Чемпионат «Школы Росатома» 
по футболу «5+» и «Кубка Сне-
жинска». На четырёх площадках 
одновременно играли 8 команд! 
Из-за плохой погоды организаторы 
были вынуждены перенести матчи 
в помещение, но это не сказалось 
на игре! Ребята забивали голы, 
радовались победам и грустили о 
поражениях. И как же ценно было 
увидеть то, как поддерживали ре-
бят их родители и педагоги! Ведь 
никто не может так успокоить рас-
строенную команду и настроить её 
на победу в следующей игре, как 

самые близкие люди. В дошколь-
ном футболе всё оказалось точно 
так же, как и на взрослых матчах. 
Закончили в ничью? Будет пеналь-
ти! И это, надо сказать, были самые 
напряжённые минуты игры. Неред-
ко случалось так, что мяч залетал 
в ворота соперника уже на послед-
них секундах игры, что было для 
футболистов обиднее всего. 

По итогам в финале встретились 
команды Заречного ПО и Снежин-
ска, а за право обладать третьим 
место боролись Лесной и Зеле-
ногорск. Последние игры решили 
исход Чемпионата. Победителем 
стала команда Заречного. 2 место, 
а вернее, место 1+ заняла команда 
Снежинска. Буквально вырвав по-
беду у команды Лесного, Зелено-

горск увёз домой кубок за 3 место! 
После напряжённых игр ребята 

отправились отдыхать. Но уже по-
сле полдника состоялось ещё одно 
образовательное событие «SOS или 
назад в будущее». Небольшая эста-
фета, в которой приняли активное 
участие не только дети, но и папы, 
приехавшие на Чемпионат. По ус-
ловиям игры ребятам нужно было 
расколдовать пап, у которых ино-
планетяне забрали голос. Конечно 
же, у малышей всё получилось. А 
вечером участников соревнований 
ждал сюрприз – ледовое представ-
ление «Буратино». Несмотря на то, 
что было очень холодно, ребятам 
и их родителям представление по-
нравилось и, конечно, надолго за-
помнится!

Какие впечатления оставил 
второй день Чемпионата?
Александр Гертнер, папа 

участника, Удомля: «Эмоций у 
нас очень много! Нас очень хо-
рошо встретили, мы замечатель-
но проводим время. Сейчас дети 
играют в футбол, который они 
долго ждали. Пока что нам везёт, а 
там посмотрим, что будет дальше.

Хочется сказать спасибо орга-
низаторам. Всё устроено рацио-
нально. Хорошо, что сегодня нас 
перевели в помещение, так как 
на улице очень холодно. Жаль, 
конечно, что нам не удалось пои-
грать на улице, но не беда, ведь к 
игре в зале мы тоже отлично под-
готовлены! 

Наш девиз для победы лишь 
один – «Только победа и только 
вперёд!». Наши ребята действи-
тельно готовы соревноваться за 
первое место, а задача родителей 
- их поддерживать и всячески под-
бадривать!»

 Ирина Кириянова, мама 
участника, Лесной: «Мне очень 
понравилось, что всё проходило 
серьёзно, по-взрослому. Дети бо-
ролись до конца! Они устали. По-
луфинал с финалом уже были не 

только морально, но и физически 
тяжёлыми играми. Конечно, сама 
игра им очень понравилась. Ради 
того, чтоб поиграть в футбол, мы 
сюда и ехали. Ещё много новых 
знакомств, дети постоянно в об-
щении. Моя дочь очень хочет по-
знакомиться с одним мальчиком 
из Новоуральска, но ещё не ре-
шилась, завтрашний день покажет 
исход событий.  Понравились ме-
роприятия в лагере, больше всего 
фаер-шоу впечатлило.

Моя дочь не занимается в сек-
ции по этому виду спорта, мы 
ходим на гимнастику. На самые 
первые соревнования в садиках 
города отбирали самых активных 
и самых спортивных ребят. Так 
получилось, что моя дочь стала 
участницей футбольной команды 
нашего детского сада № 30 «Жем-
чужина», чему я очень рада».
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Дневник чемпионата. День третий.

Третий день (а точнее, лишь 
его половина) прошёл под ло-
зунгом: «Без друзей меня чуть-
чуть, а с друзьями – много!». И 
действительно, этот день стал 
прекрасным и весёлым завер-
шением Чемпионата. Ребятам 
предлагалось не только бес-
платно покататься на аттракци-
онах, но и посетить множество 
мастер-классов. Кстати, ма-
стер-классы посещали не только 
дети, но и взрослые. Родители 
веселились вместе с детьми: гу-
ляли по побережью озера Сина-

ра, ели сладкую вату, рисовали 
на щеках красками символ «Шко-
лы Росатома». 

Отличным завершением Чем-
пионата по футболу «5+» стал 
товарищеский матч «Футбол на-
оборот», в котором приняли уча-
стие отцы юных футболистов и 
организаторы соревнований. И 
правда, это был футбол наобо-
рот: огромный желтый резиновый 
мяч надо было забить в ворота 
противника чем угодно, только не 
ногой. А команда организаторов 
преподнесла болельщикам насто-

ящий сюрприз: игроки наряди-
лись клоунами и шутами и тем 
самым повеселили и взрослых, 
и детей. После матча все отпра-
вились на закрытие Чемпионата. 
Именно здесь ребятам вручили 
подарки, кубки и медали, назва-
ли лучших игроков. Подготовили 
свой подарок и творческие кол-
лективы города. И здорово, что 
юных футболистов поздравля-
ли такие же юные певцы и тан-
цоры!

Алина Кульпина,
Лесной

6 июня 2018

Что стало самым ярким со-
бытием этих 3-х дней?

Татьяна Сырейщикова, ру-
ководитель команды,  Озёрск: 
«У меня, как у спортсменки, эмо-
ции зашкаливают. Лично у меня 
не получается спокойно смотреть 
на игры детей, так и хочется вы-
йти на поле вместе с ними. Мне 
всё очень нравится. Организация 
замечательная, даже пожеланий 
никаких нет, всё замечательно!

Озёрск является очень близким 
городом к Снежинску, и мы часто 
приезжаем сюда в гости, поэтому 
многих людей, которые со мной 
были на разных соревнованиях, я 
уже узнаю как старых знакомых. 
Вообще, такие мероприятия - ве-
ликолепный способ завести но-
вых друзей и поиграть не только 
городскими, и даже не только об-
ластными командами в наш люби-
мый футбол».

Наталья Волкова, руководи-
тель команды, Нововоронеж: 
«Конечно же, футбол! Мы ради 
игр сюда и приехали! Все дети 
ждали больше всего именно этого 
события. Они такие счастливые и 

очень радостные. В любом случае 
я им говорю, что они у меня самые 
лучшие. Хочется сказать, что нам 
всё в целом очень нравится, орга-
низаторы - молодцы! Дети и их ро-
дители заняты полностью, с ран-
него утра и до позднего вечера, 
устроено достаточное количество 
игр, конкурсов и эстафет. Даже 
есть время посмотреть город: ког-
да мы ехали, все горели желанием 
увидеть Снежинск». 

Галина Бучкина, руководи-
тель команды, Новоуральск: 
«Очень хорошее мероприятие. Я 
считаю, что дети получили боль-
шое удовольствие и багаж новых 
знаний. Чемпионат требует подго-
товки, поэтому у нас было много 
тренировок, дети играли и очень 
сдружились с ребятами из других 
городов Росатома. Мне очень по-
нравилось, что помимо футбола 
проходило много образовательных 
мероприятий.»

Полина Матвеева, руково-
дитель команды, Зеленогорск: 
«Футбол! Дети наши - это точ-
но футболисты от Бога! Но также 
подвижные игры проходят задор-
но. Участвовать в квестах и эста-
фетах нравится всем детям.

Мы все очень переживали пе-
ред игрой. Многие на эмоциях 
даже не раз успели поплакать, но 
после собрались и начали упорно 
двигаться к победе. Наш команд-
ный девиз «Мы – непобедимые!», 
поэтому я считаю, что если детям 
нравится, и они действительно хо-
тят победить, то мы своей цели до-
бьёмся непременно!»

Мария Касьянюк, Снежинск
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Шквал эмоций. Передачи, 
опасные моменты и... победа! 
Время финального матча про-
летело незаметно, и вот уже 
перед нами не просто футболи-
сты, а настоящие чемпионы. Ко-
манда из Заречного Пензенской 
области стала победителем! О 
том, какие впечатления оста-
вили игра и Чемпионат, мы по-
говорили с Ольгой Барсуковой, 
руководителем команды-побе-
дительницы.  

- Ольга Николаевна, какие 
эмоции Вы испытываете прямо 
сейчас?

- Неописуемые! Мы одержали 
победу! УРА! Преобладает радость, 
неожиданность и гордость за свою 
команду, за наших замечательных 
деток. Мы очень счастливы с деть-
ми, что мы прошли такой большой 
путь к финалу Чемпионата. Регио-
нальный и зональный этапы тоже 
нам дались нелегко. Все ощущения 
просто непередаваемые. 

- Как вы готовились? Есть ка-
кие-то секреты достойной под-
готовки?

- Секретов нет, всё элементарно 
и обычно. Мы готовились упорно. 
Сначала у нас в городе  проходи-
ли игры между детскими садами, а 
их у нас в Заречном 13. За время 
игр мы отлично натренировались и 
на зональном этапе тоже победили. 
Став первой командой, приехали на 

финал в Снежинск. Мы проделали 
большую работу и, я считаю, одер-
жали достойную победу сегодня.

- Как Вы думаете, для чего 
проходят подобные мероприя-
тия?

- Чтобы подарить детям радость 
и веру в дружбу на расстоянии. Мы 
в качестве презента каждой коман-
де дарим символ нашего города 
– лося. Это ручная работа, выпол-
ненная с любовью. Наши футболки 
тоже с символом города. Мы очень 
рады поиграть с другими команда-
ми, проверить свои силы. Именно 
такие мероприятия позволяют де-
тям развиваться.

- Что больше всего понрави-
лось? 

- Организация на высшем уров-
не. Понравилось всё! Всё устро-
ено очень пунктуально, и то, что 
расписана каждая минута - очень 
здорово, организаторы - молодцы! 
Больше всего впечатлений сложи-
лось, конечно же, на футболе, но 
вчера мы ещё ездили в лагерь, где 
нас удивило шоу с огнём и очень 
интересная экскурсия. Хочу сказать 
большое спасибо организаторам 
за такую полезную развлекатель-
но-познавательную программу для 
наших детей! 

- Как  Вы поддерживаете де-
тей из вашей команды?

- Прежде всего, деток нужно лю-
бить. Также их нужно направлять в 
то русло, которое им подходит. Если 

они подвижны и у них нескончае-
мый запас энергии, то это, конечно, 
спорт, в нашем случае – футбол.  
Лично я всегда подбадриваю ребят, 
и считаю это лучшей поддержкой!

- Ваша команда очень силь-
ная. Все ребята занимаются в 
секции по футболу?

- Занимаются спортом всего три 
ребёнка, два даже не футболом. 
Один мальчик ходит в хоккей, вто-
рой ходит в самбо, а третий ходит 
в футбольную секцию. Все осталь-
ные ребята просто очень активные. 
Когда дети разносторонние, то они 
могут лучше сплотиться и играют 
дружнее. Получилось так, что наша 
команда очень сильная - и мораль-
но, и физически.  

- Как Вы выбирали капитана 
и вратаря для своей команды?

- Вратарь у нас как раз футбо-
лист. Он больше всего включён в 
игру и знает, как настроиться на 
победу. А бомбардир, который за 
сегодняшний день забил больше 
всего мячей, считается самым силь-
ным игроком в команде и действи-
тельно достоин представлять свою 
команду как капитан. Такие лидеры 
выбираются по игре. Кто силён - тот 
непобедим!

В  целом всё очень здорово и я, 
как руководитель, довольна боль-
шим количеством эмоций у детей. 
Огромное спасибо организаторам!

Мария Касьянюк, 
Снежинск

САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЭМОЦИИ ДЕТЕЙ!
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Каждое событие проекта 
«Школа Росатома» является яр-
ким и запоминающимся момен-
том жизни не только для детей 
и их руководителей, но и для ко-
ординаторов проекта. Иван Ни-
колаевич Трифонов, координа-
тор проекта «Школа Росатома», 
как никто другой знает об этом. 

Вот и Чемпионат по футболу сре-
ди дошкольников «5+» Иван Ни-
колаевич не обошёл стороной. Се-
годня ему представилась не только 
возможность сказать напутственные 
слова на открытии Чемпионата, но и 
право первого удара. О своих впе-
чатлениях и эмоциях от Чемпиона-
та, о трудностях, с которыми стол-
кнулись организаторы при создании 
такого события для дошкольников, 
и собственном отношении к футбо-
лу Иван Николаевич рассказал нам, 
корреспондентам электронного из-
дания «Rosatom’s COOL».

- Иван Николаевич, расска-
жите о том, как составлялась 
программа соревнований?

- Если посмотреть внимательно, 
то в программе Чемпионата футбол 
занимает третью часть. Основная 
масса – это образовательные собы-
тия, где взаимодействуют педагог и 
ребёнок, родители и дети, родители 
и педагоги. Эти образовательные 
моменты и являются ключевыми 
в данном событии. Футбол – всего 
лишь «одна из вишенок на торте». 
Он является яркой составляющей 
этого мероприятия, параллельно с 
развивающими дошкольников обра-
зовательными форматами. Конечно, 
мы проводим чемпионат по футбо-
лу в связи с тем, что совсем скоро 
стартует Чемпионат мира по футбо-
лу, который в этом году принимает 
наша страна. 

- Как Вы считаете, чем дол-
жен стать этот Чемпионат для 
детей?

- Для детей это калейдоскоп раз-
ных интересных дел. Футбол – это, 
прежде всего, работа в команде, что 
очень важно не только в детстве, но 
и во взрослой жизни. Кроме того, 
наш чемпионат – это те интерес-
ные мероприятия, которые входят 
в рамки образовательного события. 
Например, туристический слёт, на 

«НА ЭТОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
БУДУТ ЛИШЬ 

ПОБЕДИТЕЛИ И «НЕПОБЕДИТЕЛИ»

который поехали ребята во вто-
рой день, стал для многих первым 
опытом необычного пребывания на 
природе. Так же как и перелёт на 
самолёте – он тоже был для многих 
детей впервые. Для дошкольников 
мы стараемся делать максимальное 
количество разных «проб». Пусть 
они будут простые, но, тем не ме-
нее, захватывающие и оставят в их 
памяти большой след.

- Будет ли продолжаться 
спортивная тема для дошколь-
ников: пройдут ли ещё в рам-
ках проекта «Школа Росатома» 
чемпионаты, соревнования, 
спартакиады?

- На данный момент я не могу 
дать однозначного ответа. Но точ-
но остаётся направление работы с 
детьми дошкольного возраста. Та-
кие проекты уже два года успеш-
но реализуются в рамках проекта 
«Школа Росатома». В прошлом году 
не было спорта, а в этом централь-
ным событием для детей стал Чем-
пионат по футболу «5+». Интересно 
и то, что в прошлом году меропри-
ятие для дошкольников также про-
ходило в Снежинске. Тогда ребята 
строили город своей мечты.

- Иван Николаевич, сегодня 
Вам предоставили право пер-
вого удара. Расскажите о своих 
эмоциях, впечатлениях.

- На самом деле, сегодня мы ра-
ботаем в достаточно неожиданных 
условиях, потому что из-за плохой 

погоды нам пришлось проводить 
эти масштабные финальные игры в 
помещении. Организаторы (за что 
им большое спасибо!) быстро со-
риентировались. Буквально за час 
с центрального стадиона мы пере-
местились в крытый спортивный 
зал. Первый удар – действительно 
событие. Я чувствовал волнение 
тех двух команд, которые стояли и 
ждали игры. 

- Любите ли Вы сами футбол?
- Если честно, футбол – не мой 

любимый вид спорта. Мне кажется, 
что это менее эмоциональная игра, 
чем баскетбол и волейбол, напри-
мер. Футбол – это игра, где надо 
долго бегать по большой площад-
ке. Возможно, это из-за того, что я 
сам в школе занимался волейболом, 
и футбол просто «прошёл» мимо 
меня. Я думаю, что если бы зани-
мался футболом, то говорил бы так 
про другие виды спорта.

- Можете ли Вы, как коор-
динатор проекта «Школа Ро-
сатома», рассказать, с какими 
трудностями столкнулись при 
организации образовательного 
события для дошкольников?

- Во-первых, хочу отметить, 
что впервые за историю проекта 
«Школа Росатома» мы провели зо-
нальный этап. У нас всегда были 
школьный, муниципальный и уже 
финальный этапы. В этом году по-
сле муниципальных игр у нас было 
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14 команд-победителей. Привести 
14 команд дошкольников из 14 го-
родов на финальные игры очень 
сложно. Ведь каждая команда со-
стоит из пяти игроков, одного за-
пасного и каждого ребёнка сопро-
вождает взрослый. Таким составом 
Снежинск не смог бы принять нас 
физически. В связи с этим мы были 
вынуждены провести ещё и зональ-
ный этап. Зона Урала, например, 
соединяла Новоуральск, Лесной, 
Заречный. Это, кстати, единствен-
ная игра, которая соединяла три 
команды. Поэтому прошли в финал 
и сегодня здесь борются за победу 
2 команды: Лесной и Новоуральск. 
Также прошла зональная игра в 
Сибири, где за победу боролись 
Зеленогорск и Железногорск. И та-
ких зон у нас было 6, от которых, 
кроме Уральской зоны, прошли в 
финальный этап по одной коман-
де. Соответственно, у нас 7 команд 
приехали в Снежинск. А команда 
Снежинска не участвовала в зо-
нальном этапе, как принимающая 
сторона. Именно проведение зо-
нального этапа и стало основной 
сложностью организации, ведь надо 
было вывозить детей и их родите-
лей из города, было очень сложно 
всё это спланировать. Но я бы хотел 
сказать большое спасибо всем му-
ниципалитетам, которые на правах 
волонтёрства и личного желания 
принять у себя зональный этап не 
только организовали, но и учли все 
пожелания команд, приехавших к 
ним в гости.

- Почему именно в Снежин-
ске проходит Чемпионат по фут-
болу «5+»? 

- Когда мы выбирали столицу 
нашего Чемпионата, то смотрели 
прежде всего на образовательную 
составляющую. И те задумки, ко-
торые предъявила на конкурс ко-

манда Снежинска, явились более 
содержательными и развивающими 
для дошкольников. Возможно, пре-
имуществом Снежинска являлся и 
прошлогодний опыт проведения 
мероприятия для дошкольников. 
Но вообще, я знаю, что дошкольное 
образование здесь всегда было на 
высоком уровне. Вместе с тем хочу 
отметить: благодаря тому, что па-
раллельно с нашими играми идут 
матчи на Кубок главы города, три-
буны заполнены болельщиками. И 
те родители, которые пришли под-
держивать своих детей, поддержи-
вают ещё и наших малышей, соз-
дают атмосферу настоящей игры. А 
это очень важно в спорте!

- Иван Николаевич, какие 
эмоции, ощущения Вы испытали 
от соревнований?

- Начать хочу с тех эмоций, ко-
торые меня захватили ещё с муни-
ципального этапа. Я посмотрел все 
видеоролики, которые прислали 
команды. Я видел искренние слё-
зы проигравших. Причём они были 
настолько искренними, что я пони-
мал: их невозможно подделать в 
каких-то других ситуациях. Понят-
но, дети. Но я был поражён, какой 
азарт испытывали родители. Они 
переживали вместе с детьми, под-
держивали их так сильно, что из-за 
их криков не было слышно свистка 
судьи. Очень важно, что родители 
поддерживали своих детей не толь-
ко ради победы, а просто потому, 
что они им важны. Здорово, что дети 
чувствовали любовь своих родите-
лей. Ребёнку, особенно дошколь-
нику, очень важно, когда папы, у 
которых дел всегда больше, чем у 
мам, пришли и уделили внимание. 
И то, что происходит здесь, кажется 
мне невероятным. Я очень беспоко-
юсь, что слёз будет гораздо больше, 
чем на муниципальном и зональном 

этапах. Думаю, что родители и пе-
дагоги, сопровождающие детей, по-
могут выйти из ситуации неуспеха и 
проигрыша – ведь «непобедители» 
обязательно будут. Я бы хотел под-
черкнуть, что все команды, кото-
рые приехали сюда, уже являются 
дважды победителями. Иногда две 
победы могут быть ценнее и важ-
нее, чем одна самая главная. Поэ-
тому я бы заранее пожелал не рас-
страиваться командам, если они не 
станут победителями. 

- Как складывались коман-
ды? Были ли  обязательные ус-
ловия по количеству сопрово-
ждающих, или опыту в игре?

- В каждом городе это происхо-
дило индивидуально. У нас в «Шко-
ле Росатома» нет никаких обяза-
тельных моментов для проведения 
мероприятия. Мы, например, не 
выставляем план с количеством ко-
манд, которые должны участвовать 
в отборе. Мы не выставляем ника-
ких гендерных ограничений. Если 
посмотреть, то можно увидеть в ко-
мандах и девочек. И я не заметил 
в таких командах какого-то особого 
отношения к представительницам 
прекрасного пола: девчонки нарав-
не со всеми пинают мяч, защищают 
ворота, забивают голы. Если город 
не хочет участвовать в мероприя-
тии, то может не подавать заявки. А 
состав команд определен Положе-
нием о проведении чемпионата: 5 
игроков, 1 запасной и сопровожда-
ющие взрослые. Я бы хотел подчер-
кнуть, что в детских садах очень 
мало сложившихся футбольных ко-
манд. Все они собраны стихийно, и 
поэтому малыши находятся в более 
или менее равных условиях.

- Что бы Вы пожелали ко-
мандам и их руководителям в 
последующих играх?

- В первую очередь я бы пожелал 
не расстраиваться от результатов, а 
вспомнить, сколько ярких мгнове-
ний было прожито за муниципаль-
ный, зональный и финальный эта-
пы. В жизни всегда есть победители 
и «непобедители». Именно эта фор-
мулировка меня поддерживает мно-
гие годы. Можно победить, а можно 
остаться не проигравшим, а «непо-
бедителем». И это, во-первых, даёт 
тебе стимул для движения вперёд. А 
во-вторых, это такая справедливая 
история настоящей жизни. Ведь мы 
не можем каждый раз побеждать. 
Поэтому детей нужно с раннего 
возраста учить справляться с пора-
жением и двигаться вперёд к новым 
победам, которые, возможно, будут 
более значимы, чем та «непобеда», 
которая произошла здесь и сейчас.

Алина Кульпина, Лесной
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