Спорт ивному клубу «Гранит » школы №2097 исполнилось 18 лет
18.04.2016
В воскресенье, 17 апреля, на т еррит ории 4-го корпуса школы №2097 в Южном Т ушине
сост оялось грандиозное мероприят ие – фут больный т урнир, посвященный дню рождения
спорт ивного клуба школы №2097 «Гранит »!

На празднике присутствовали директор школы – Галина Пискарева, педагоги и родители
школьников, а также игрок ФК «Динамо» Максим Ненахов.
Максим участвовал в церемонии открытия турнира, дал напутственное слово молодым футболистам,
в перерывах между матчами играл в футбол с ребятами и фотографировался с участниками матчей, а
после дал небольшое интервью:
- Максим, добрый день, спасибо, что приехали на наш праздник. Скажите, какие были первые
впечатления, когда ступили на ковер нашего футбольного поля?
- Добрый день, спасибо, что пригласили, мне очень приятно не только присутствовать, но и
принимать участие в этом празднике. Я сегодня увидел много детей с «горящими глазами», в которых
есть огоньки азарта и соперничества на время турнира и это подкупает. Я вижу, что они хотят
играть, от этого мне интересно смотреть на них!
- Вспомнили себя мальчишкой, когда увидели наших спортсменов?
- Конечно, я так же начинал с «двора»! Играл на маленьких турнирах, которые обычно приводят к
вершинам. Поэтому, я вспоминаю себя, вспоминаю первого тренера (улыбается. – прим. ред.)
- Понравился ли уровень школьного футбола?
- Уровень хороший, есть игроки, которые заслуживают внимания. Да, они определенно есть - им
нужно идти в профессиональные команды, становиться там лидерами и дальше прогрессировать.
Максим поучаствовал в награждении юных футболистов и пригласил всех на матчи ФК «Динамо»!
Праздник получился насыщенным и очень эмоциональным! Накал страстей на футбольной площадке
не спадал ни на минуту, в футбол успели поиграть все – от дошколят до одиннадцатиклассников, а
завершился турнир дружеским матчем между педагогами школы и родителями учеников. В конце
мероприятия Галина Пискарева вручила всем участникам памятные грамоты, медали и кубки!
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