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Л Ю Д И , К О Т О Р Ы Е  С О З Д А Л И  П Р О Е К Т  

 Информационное периодическое издание гимназии №1 Центрального района г. Волгограда  

июнь 2015 г. 

Выпуск 7 (50)  

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

Всю информацию о гимназии: новости, дея-

тельность, мероприятия, фотоальбом и другое 

—  можно посмотреть на  офици-

альных сайтах гимназии №1, кото-

рые находятся по адресам: 

https://gimnazia-1.moy.su, 

https://gymnasium1.oshkole.ru. 

Кстати, газету в цветном формате вы можете 

прочитать на этих сайтах! 

Ниемисто Владимир, Долгова Валерия, Бурлай Анастасия, Жуков Артем, Гронин Андрей, Максяева Алина 

Руководитель проекта: Дьякова Валентина Владимировна  

Сетевой проект "Россия, вперёд!" 

http://football2018.jimdo.com 

Цель проекта: создание дружественной среды среди 

школьников, формирование ценностей 

спортивного движения через изучение 

истории футбола, знакомство с известны-

ми футболистами страны, развитие парт-

нерских отношений с представителями 

других ОУ.  



2 июня 2015 года 

группа учащихся 8 и 

11 классов МОУ Гим-

назии №1 города Вол-

гограда начала работу над но-

вым сетевым проектом 

"Россия, вперёд!" 

http://football2018.jimdo.com, 

посвященного Чемпионату ми-

ра по футболу 2018 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика проекта 

Сайт — 1 

Газета — 1 

Презентации — 75 

Постер — 4 

Эмблема — 1 
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Новости Чемпионат мира по футболу 2018 

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпи-

онат мира по футболу ФИФА, финальная часть ко-

торого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 

года. Россия первый раз в своей истории станет 

страной-хозяйкой мирового чемпионата по футбо-

лу, кроме того, он впервые будет проведён в Восточ-

ной Европе. Также в первый раз мундиаль состоится 

на территории двух частей света — Европы и Азии и 

впервые на территории бывшего Советского Союза. 

Проведение чемпионата запланировано на 12 стади-

онах в 11 городах России. 

 

Список городов, которые примут 

матчи чемпионата мира:  

Москва (Центральный кластер)  

Калининград (Северо-западный 

кластер)  

Санкт-Петербург (Северо-западный 

кластер)  

Волгоград (Волжский кластер)  

Казань (Волжский кластер)  

Нижний Новгород (Волжский кла-

стер)  

Самара (Волжский кластер)  

Саранск (Волжский кластер)  

Ростов-на-Дону (Южный кластер)  

Сочи (Южный кластер)  

Екатеринбург (Азиатский кластер)  

2 декабря 2010 года в Цюрихе было 
оглашено имя страны– хозяйки ЧМ-
2018, ей стала Россия  
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Известные футболисты России 

Вячеслав  

Александрович  

Малафеев  

(4 марта 1979, Ленин-

град) — российский фут-

болист, вратарь петербург-

ского «Зенита». Заслужен-

ный мастер спорта России 

(2008). С 2003 по 2012 

год игрок сборной России, 

занимает пятое 

место в клубе 

Льва Яшина.  

Георгий  

Александрович  

Ярцев  

(11 апреля 1948, Ни-

кольское, Костромская 

область, РСФСР, СССР) — 

советский футболист 

(нападающий), совет-

ский и российский фут-

больный тренер. Мастер 

спорта. Заслуженный 

тренер России.  

Дмитрий Евгеньевич Сычёв  

(26 октября 1983, 

Омск) — российский 

футболист, игрок ка-

з а х с т а н с к о г о 

«Окжетпеса», права на 

которого принадлежат 

м о с к о в с к о м у 

«Локомотиву».  

Выступает на позиции 

нападающего, однако 

некоторые тренеры 

использовали его так-

же на позиции полуза-

щитника. 

Дмитрий Алексеевич Тарасов  

(18 марта 1987, Канск, 

СССР) — российский 

футболист, полузащит-

ник и второй вице-

капитан московского 

«Локомотива». Мастер 

спорта России.  

Воспитанник СДЮШОР 

«Спартак» (Москва). По 

окончании контракта с 

московской командой 

перешёл в «Томь», где 

отыграл 3 сезона. 

Андрей Сергеевич  

Аршавин  

(род. 29 мая 1981, Ленин-

град) — российский фут-

болист, бывший капитан 

сборной России, заслу-

женный мастер спорта 

России (2008). Выступает 

на позициях атакующего 

полузащитника, второго 

нападающего, плеймей-

кера. При тренере Гусе 

Хиддинке стал одним из 

основных игроков национальной команды России. В 

2008 году стал обладателем Суперкубка России, об-

ладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Был 

признан лучшим игроком финала Кубка УЕФА. 

Ринат  

Файзрахманович  

Дасаев 

(13 июня 1957 года, Астра-

хань) — выдающийся со-

ветский футбольный вра-

тарь, один из лучших голки-

перов мира 1980-х годов. 

Мастер спорта СССР меж-

дународного класса (1980). 

Заслуженный мастер спор-

та СССР (1988). Серебряный призёр чемпионата Евро-

пы 1988 года. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 

года. Чемпион СССР по футболу 1979, 1987 годов. 
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Зинедин Язид Зидан 

(23 июня 1972 года, Марсель, 

Франция) — выдающийся фран-

цузский футболист кабильского 

происхождения, игравший на по-

зиции атакующего полузащитника 

за «Канн», «Бордо», «Ювентус», 
«Реал Мадрид» и сборную Фран-
ции. Чемпион мира 1998 года и 
Европы 2000 года. Завершил ка-

Хендрик Йоханнес Кройф  

— футболист и тренер сбор-

ной Нидерландов, «Аякса» и 

«Барселоны». Всего за свою 

карьеру сыграл 752 матча, 

забил 425 мячей. Трёхкрат-

ный обладатель Золотого мя-

ча, три раза выигрывал Кубок 

чемпионов в качестве игрока 

и один раз в качестве тренера. 

Широко признан одним из 

лучших футболистов XX века.  

Известные футболисты мира 

Дэвид Роберт  

Джозеф Бекхэм 

(2 мая 1975, Лондон, Вели-

кобритания) — английский 

футболист, полузащитник. 

На протяжении карьеры 

выступал за  клубы 

«Манчестер Юнайтед», 

«Престон Норт Энд», 

«Реал Мадрид», «Милан», 

«Лос-Анджелес Гэлакси» 

и «Пари Сен-Жермен», а 

также защищал цвета сбор-

ной Англии, в которой он является рекордсменом по 

Криштиану Роналду душ Сан-
туш Авейру 

— португальский футболист, 

выступающий за испанский 

клуб «Реал Мадрид» и сбор-

ную Португалии. Самый до-

рогой футболист в истории 

футбола — за его переход из 

английского  «Манчестер 

Юнайтед» в «Реал» было за-

плачено 80 млн. фунтов стер-

лингов. Лучший бомбардир в 

истории сборной Португалии (55 голов). Считается 

одним из лучших футболистов современности. 

Официально признан ПФФ лучшим игроком в исто-

Франц Антон  

Беккенбауэр 

(род. 11 сентября 1945, 

Мюнхен) — немецкий фут-

болист и тренер, высту-

павший в амплуа цен-

трального защитника или 

полузащитника. Часто упо-

минается как футболист, который изобрёл амплуа 

футбольного либеро (свободного защитника).  

Карлес Пуйоль Сафоркада 

— выдающийся испанский фут-

болист, один из лучших защитни-

ков в мировом футболе за всю 

историю, многолетний капитан и 

лидер «Барселоны». Бывший ка-

питан сборной Испании. Играл на 

позиции центрального и крайне-

го защитника. Всю карьеру про-

вел в одном клубе, за который 

сыграл 593 официальных матча и забил 18 мячей.  

Диего Армандо  

Марадона  

(30 октября 1960, Ланус, про-

винция Буэнос-Айрес, Арген-

тина) — аргентинский футбо-

лист, завершивший карьеру, 

играл на позициях атакующе-

го полузащитника и напада-

ющего. Выступал за клубы 

«Архентинос Хуниорс», 

« Б о к а  Х у н и о р с » , 

«Барселона», «Наполи», 

«Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и 

Лионель Андрес Месси 

(род. 24 июня 1987, Росарио, 

Аргентина) — аргентинский 

футболист, нападающий, 

выступающий за испанскую 

«Барселону», с лета 2011 

года — капитан сборной Ар-

гентины. Считается одним из 

лучших футболистов совре-

менности и одним из луч-
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«Ротор» — российский футбольный клуб из г. Волгогра-

да, выступающий в зоне Юг второго дивизиона чемпио-

ната России. Двукратный серебряный призёр чемпионата 

России, бронзовый призёр чемпионата России, фина-

лист Кубка Интертото и Кубка России, 3-кратный полу-

финалист Кубка России, полуфиналист Кубка СССР, чем-

пион РСФСР, победитель зоны «Юг» второго дивизиона, 

обладатель Кубка короля Таиланда (1995) и Кубка Даль-

невосточных чемпионов (1998). 

История ФК «Ротор» 

Футбол как раз-

влечение по-

явился в Цари-

цыне ещё в кон-

це XIX века, 

примерно в 1895—98 гг. на заводах и 

мастерских братьев Нобель. Любитель-

ский футбол появился в Царицыне в 

1912 году. 

В 

1929 году был ос-

нован клуб «Тракторостроитель» (первое название  

клуба) Сталинградского тракторного  

завода, с 

1930 года 

выступал в  

первенстве 

города. 

Выход на 

союзный 

уровень произо-

шел в сезоне 

1936. Клуб был 

переименован в 

«Дзержинец-

СТЗ», и под этим 

названием при-

нял участие в 

розыгрыше первого кубка СССР, а затем чемпионата 

СССР. 

В 1939 году к 

«Трактору» при-

шел самый боль-

шой успех — 4-е 

место в чемпио-

нате. Превзойти 

его «Ротор» су-

мел лишь спустя 

54 года. В чемпионате-1939 «Трактор» несколько раз вы-

ходил на первое место, выиграл у лидеров советского 

футбола «Спартака» и «Динамо» (дважды), удостоился 

оваций на главных стадионах Москвы и Ленинграда.  

2 мая 1943 го-

да. Все разру-

шено. В такое 

трудное время 

решается про-

вести спортивный праздник с пригла-

шением на товарищеский матч футболи-

стов московского «Спартака». Сдаваться 

было нельзя. Цель мероприятия - под-

нять дух. Матч прошел интересно и был 

насыщен остротой. Сталинградцы не 

только выстояли, но и сумели побе-

дить. 

В 1980 

году «Ротор», 

участвуя в чем-

пионате РСФСР, 

впервые стано-

вится чемпио-

ном.  

Команда была 

серебряным 

призёром 

чемпионатов 

России 1993 

и 1997 годов, 

бронзовым 

призёром 

чемпионата России 1996 года. Финалистом Кубка России 

1994/95. 

 

Футбольный клуб «РОТОР» 



Газета «МЫ» Стр. 6 

По окончании сезона 

2013/14 руководство клуба 

приняло решение снятся с 

первенства ФНЛ. Это было 

связано с отказом прави-

тельства области спонси-

ровать клуб, с ссылкой на 

малый бюджет области и 

города. Впоследствии 

спонсор клуба торговая 

сеть «Радеж» выделил 

клубу 1 миллион рублей, чтобы подать заявку на уча-

стие во втором дивизионе (зона «Юг»).Перед сезо-

ном 

2014/15 

«Ротор» 

вновь вер-

нулся во 

второй 

дивизион 

(зона Юг). 

Символика 

Традиционными 

цветами клуба 

считаются си-

ний и голу-

бой. Игроки ко-

манды выступа-

ют в синей, го-

лубой или белой форме, на майках размещена эмбле-

ма клуба и надпись на русском языке — РОТОР. 

Достижения  
1939-4-е место в чемпионате СССР 

1945 -выход в полуфиналв Кубке СССР 

1980-Чемпион РСФСР 

1993 -Серебро чемпионата России 

1995 -Финалист Кубка России, обладатель Кубка короля 

Таиланда 

1996-Бронза чемпионата России, Финалист Кубка Интертото 

1997 -Серебро чемпионата России 

1998 – обладатель Кубка Дальневосточных чемпионов  

Известные игроки футбольного клуба 

«Ротор» 

Александр Семёнович Пономарёв 

Начал играть в 1933 году в Горловке в юношеской 

команде «Динамо». В июле 1936 года перешел в 

«Дзержинец-СТЗ» (Сталинград).  

За новую команду ФК «Дзержинец-СТЗ» в сезоне 1936 принял 

участие в 7 из 8 официальных матчей и забил как минимум 7 

из 13 голов команды. 

Константин Владимирович Беликов 

Уроженец и воспитанник подмос-

ковного Орехово-Зуева. В начале 30

-х годов служил в армии, потом 

переехал в Сталинград. С 1932—

1938 год выступал за футбольную 

команду «Динамо» (Сталинград). В 

1939 году дебютировал в классе 

сильнейших команд страны и помог 

команде «Трактор» занять 4-е место 

в чемпионате страны. Ровно через 

три месяца, после окончания Ста-

линградской битвы, в разрушенном 

городе состоялся футбольный матч (Матч «На руинах Ста-

линграда») между местными футболистами и московским 

«Спартаком». Капитаном сталинградцев в том матче 

был лейтенант Константин Беликов. 

Владимир Анатольевич Смирнов 

Футболом начал заниматься в 10 

лет. Свою карьеру начинал в 

дубле камышинского 

«Текстильщика». В 1994 году 

перешёл в состав второй коман-

ды футбольного клуба «Ротор». 

Дебютировал в составе основ-

ной команды в 1997 году. За 

«Ротор» Смирнов выступал до 

2004 года, сыграв за это время в 

181-м матче чемпионата России 

и по одному матчу в розыгры-

шах Кубка УЕФА 1997/1998 и 

1998/1999 годов.  В 2010 году 

вернулся в родной «Ротор», за который отыграл один сезон. В 

2011 году перешёл в костромское «Динамо», выступающее в 

зоне «Запад» Второго дивизиона. 

Роман Анатольевич Павлюченко 

В 2000 году Павлюченко, заключив долго-

срочный контракт, перешёл в волгоградский 

«Ротор. Павлюченко имел предложения из 

московского «Спартака» и киевского 

«Динамо», однако предпочёл «Ротор.8 

июля в матче с «Ростсельмашем» Павлю-

ченко открыл свой счёт голам за клуб, всего 

забил за сезон 5 голов в 16-ти играх. Клуб в 

том году занял 11 место в чемпионате Рос-

сии. В следующем сезоне Павлюченко 

вновь забил 5 мячей, а «Ротор» стал 10-м. В 

2002 году Павлюченко провёл 21 матч в 

чемпионате и забил 4 раза. 
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На Руси издавна существовали игры с мячом, напоми-

нающими футбол. Одна из таких игр называлась 

“шалыгой”: игроки ногами стремились загнать мяч на 

территорию противника. Играли в лаптях на льду рек 

или на базарных площадях кожаным мячом, набитым 

перьями. В. Г. Белинский писал, что “в играх и забавах 

русского народа отразились простодушная суровость его 

нравов, богатырская сила и широкий размах его чувств”. 

На игру в мяч русские люди шли охотнее, чем в цер-

ковь, поэтому именно церковники призывали к искоре-

нению народных игр. Больше всех неистовствовал глава 

староверов-раскольников протопоп Аввакум, который 

яростно призывал… сжигать участников игр! 

Однако многолетние попытки королей и царей 

пресечь эту “опасную” игру потерпели неудачу. Футбол 

оказался сильнее запретов, благополучно жил и развивал-

ся, приобрел современную форму и стал олимпийским 

видом спорта. 

В Россию футбол был завезен англичанами в конце 

19 века. В 1897 петербургский «Кружок любителей спор-

та» создал первую русскую футбольную команду. Датой 

основания Российского футбола считается 12 (24 по 

новому стилю) октября 1897 года, когда состоялся пер-

вый зафик-

сированный 

и проанон-

сированный 

отечествен-

ной спор-

тивной пе-

чатью матч 

ф у т б о л ь -

ных команд 

" С а н к т -

Петербург-

ского круж-

ка любите-

лей спорта" ("Спорт") и "Василеостровского общества 

футболистов". Последние победили со счетом 6:0. 

История российского футбола 

Основные вехи в истории отечественного футбола 

24 октября 1897 года - Первый зафиксированный матч отечественных футбольных 
команд  

30 июня 1912 года – Первый матч сборной России в официальном международном 
турнире  

19-25 июля 1920 года - Проведение первого чемпионата страны (РСФСР) по футбо-
лу. 

3-9 сентября 1923 года - Проведение первого чемпионата СССР по футболу. 

16 ноября 1924 года - Первый международный официальный матч сборной СССР 

 27 декабря 1934 года - Основание Секции футбола СССР. 

15 июня 1954 года - Вступление Секции футбола СССР в УЕФА. 

8 декабря 1956 года - Победа сборной СССР на Олимпийских Играх в Мельбурне. 

10 июля 1960 года - Победа сборной СССР на первом в истории Чемпионате Евро-
пе. 

30 декабря 1975 года - Вручение награды «Золотой мяч» лучшему игроку Европы - 
нападающему сборной СССР Олегу Блохину. 

1 октября 1988 года - Победа сборной СССР на Олимпийских Играх в Сеуле. 

8 февраля 1992 года - Создание Российского футбольного союза - общероссийской 
общественной спортивной организации, правопреемника Всероссийского Футбольно-
го союза и Федерации футбола СССР. 

29 марта 1992 года - Первый тур дебютного Чемпионата России по футболу. 

24 апреля 1996 года - Третье место (лучший результат в истории) сборной России в 
рейтинге лучших национальных команд мира ФИФА. 

26 июня 2008 года - Третье место сборной России на Чемпионате Европы. 

29 августа 2008 года - Победа «Зенита» в Суперкубке Европы. 

2 декабря 2010 года - Победа России на выборах страны-хозяйки Чемпионата мира 
2018 года. 

СПРАВКА 

 Футбол (англ. football, от foot 

— нога и ball — мяч)  
спортивная командная игра, в ко-

торой спортсмены, используя ин-

дивидуальное ведение и передачи 

мяча партнёрам ногами или лю-

бой др. частью тела, кроме рук, 

стараются забить его в ворота со-

перника наибольшее количество 

раз в установленное время. В ко-

манде 11 чел., в том числе вратарь. 

Игровая специально размеченная 

прямоугольная площадка — поле 

(110—100 × 75—69 м — для офици-

альных матчей) имеет обычно 

травяной покров. Длина окружно-

сти мяча по диаметральному сече-

нию 680—710 мм, масса 396—453 

г. Время игры 90 мин (2 периода-

тайма по 45 мин с 10—15-

минутным перерывом). В отличие 

от др. игр с мячом прикасаться к 

нему руками разрешается только 

вратарю (в пределах штрафной 

площадки), остальным игрокам — 

при вбрасывании мяча в игру из-за 

боковой линии. По материалам 
http://enc-dic.com/ 
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Интересное в сети 

http://wc-2018russia.ru – неофициальный сайт чемпионата мира 

по футболу 2015 в России. На этом сайте вы можете ознакомится 

с историей чемпионата, известными российскими футболистами и 

городами принимающими участие в нем. 

fifa.com – официальный сайт чемпи-

оната мира, на котором можно найти 

информацию о крупных футбольных событиях, статистику футболистов и 

результаты матчей. 

 

http://www.championat.com – здесь вы 

найдете самые свежие новости о футболе и других видах спорта, а 

также прочитаете о Кубке России, Америки, Чемпионате Европы и 

Лиге чемпионов. 

 

http://www.sport-express.ru – официаль-

ный сайт газеты «Спорт-Экспресс». Здесь можно найти видеотрансляции игр, 

а также посмотреть ТОП лучших исполнителей штрафных ударов. 

 

http://www.rotor-fc.com – официальный 

сайт Волгоградского футбольного клуба «Ротор», на котором вы 

сможете найти информацию о клубе и игроках, а также результаты и 

расписания матчей.  

 

http://ru.uefa.com—официальный сайт 

чемпионата Европы, на котором можно найти информацию о крупных фут-

больных событиях, статистику футболистов и результаты матчей, проводи-

мых на территории Европы. 

http://wc-2018russia.ru
http://www.championat.com
http://www.sport-express.ru
http://www.rotor-fc.com

