
№ 89 (2361) 
21 октября 2020

14
Городские новости  

Победа ярославца Бориса Никонорова – это 
знаменательное событие для нашего города. В 
Ярославле очень любят футбол и гордятся 
достижениями своих воспитанников. Благодаря 

многим известным спортсменам дети приходят 
заниматься именно этим видом спорта, у них есть 
кумиры, на которых они равняются. 

Звезда пляжного футбола
Из последних достижений на счету ярославца Никонорова – победный мяч в матче 
«Локомотива» на чемпионате России по пляжному футболу сезона-2020, который 
стал для футболиста 28-м в чемпионате. «Локомотив» пятый раз стал чемпионом 
страны по пляжному футболу, а спортсмен – двукратным чемпионом. Недавно 
Борис Никоноров навестил родной город. Со знаменитым спортсменом встретился 
мэр Ярославля Владимир Волков.

 ■ Р АНДРЕЕВА

– Победа ярославца Бориса 
Никонорова – это знаменатель-
ное событие для нашего города. 
В Ярославле очень любят футбол 
и гордятся достижениями своих 
воспитанников. Благодаря мно-
гим известным спортсменам дети 
приходят заниматься именно этим 
видом спорта, у них есть кумиры, 
на которых они равняются. Такие 
победы помогают развивать и по-
пуляризировать спорт в нашем 
регионе, – отметил значимость 
достижений нашего земляка Вла-
димир Волков, вручив спортсмену 
благодарность и сувенир с сим-
воликой города Ярославля. Борис 
Никоноров показал главный трофей 
страны и рассказал о своем пути: 

– На хорошем уровне в футбол 
я заиграл в Ярославле. Но прорыв 
произошел, когда поехал трениро-
ваться в Санкт-Петербург. Дополни-

тельные тренировки позволили мне 
прибавить в выносливости, я стал 
видеть по-другому игровое поле. 
В составе ярославской команды по 
мини-футболу удалось проявить 
себя, меня заметили и пригласили 
на просмотр. И вот уже несколько 
лет я играю в пляжный футбол на 
профессиональном уровне.

Капитан «Локомотива», напада-
ющий сборной России, чемпион 
страны, бронзовый призер чем-
пионата мира 2019 года Борис 
Никоноров занял первую строчку 
в гонке бомбардиров по итогам 
двух этапов чемпионата Рос-
сии-2020 по пляжному футболу 

по количеству забитых мячей. 
На счету футболиста – 14 голов 
и 5 голевых передач по итогам 
8 матчей . Кроме того, ярослав-
ский спортсмен – официальный 
амбассадор Всемирной органи-
зации пляжного футбола (BSWW) 
в сезоне 2020 года. Почетную 
миссию Никоноров выполняет 
уже третий год подряд.

А путь в большой спорт начался 
для него в 2012 году в составе 
ярославского «Подводника». В 
первом же сезоне стал лучшим 
бомбардиром команды в чемпио-
нате России. Впервые он поднялся 
на пьедестал всероссийских со-

ревнований в составе «Золотого» 
из Санкт-Петербурга в 2016 году. 
Следующий сезон форвард уже 
начал в составе «Локомотива», 
с которым стал чемпионом Рос-
сии. В августе 2016-го футболист 
дебютировал в составе сборной 
России. А в 2017 году выиграл 
Евролигу, позже стал серебряным 
призером Межконтинентального 
кубка-2018. Именно дубль Бориса 
помог сборной России обыграть в 
полуфинале турнира бразильцев. 

Получил награду восходящей 
звезды 2017 года по версии Все-
мирной организации пляжного 
футбола. 

– Хочу обратиться к нашей мо-
лодежи. Вы можете все. В нашем 
городе есть все возможности для 
развития, нужно только верить в 
себя и идти намеченным курсом. 
А Борису – успехов и дальнейших 
побед! – подытожил Владимир 
Волков. �

ФОТО ЮЛИИ БАЗАЙ

Увидеть в ребенке будущего чемпиона
Благодаря отечественному телевидению с его сериальной продукцией у школьных физруков сформировался определенный имидж. Учитель 
физкультуры школы № 74 Анна Тарасова его старается разрушать.

 ■ О СКРОБИНА

На пришкольном стадионе ее 
сразу и не разглядишь среди стар-
шеклассников. Миниатюрная, хруп-
кая. От подростков Анну можно 
отличить лишь по наличию жур-
нала в руках. Но присмотревшись 
повнимательнее, замечаешь, как 
легко она справляется с велико-
возрастными учениками.

Анна пришла работать в школу 
в ноябре прошлого года. Летом она 
получила диплом с отличием – окон-
чила ярославский педуниверситет 
по специальности «Образование в 
области БЖ – физкультурное образо-
вание» Учитель ОБЖ и физкультуры». 
Сначала даже и не думала работать 
в школе. Но… потом все-таки решила 
попробовать себя на ниве педагоги-
ки. И после осенних каникул начала 
работать с детьми.

– Я знаю, что у многих моло-
дых педагогов есть определенный 
страх: как справляться с детьми, 
как устанавливать дисциплину. 
Удивительно, но у меня такого 
страха не было. Я с самого начала 
была уверена – смогу себя по-
ставить и наладить отношения с 
детьми. Так и произошло, – говорит 
Анна. – Конечно, бывали разные 
ситуации. Но я благодарна моим 
коллегам, к которым всегда можно 
обратиться за советом, они всегда 
помогут, подскажут.

Сейчас у Анны первые, третьи, 
пятые, восьмые и десятые классы. 
И у каждого возраста свои особен-
ности. Малыши, например, тянутся 
к учителю, им все интересно, про-

блем с дисциплиной нет. Но они 
могут стесняться о чем-то сказать. 

Те, кто постарше, уже проявляют 
характер. И с ними надо себя поста-
вить как требовательный педагог. 

Существует представление о том, 
что физкультура – предмет не 
обязательный, второстепенный. Вот 
математика или обществознание 
– это да! А физкультура… это так… 
Тем не менее и в физкультуре есть 
свой образовательный стандарт, 
который необходимо соблюдать.

Только как это сделать? Дети 
разные по уровню подготовки. 
В одном классе собираются и 
те, кто не отличается крепким 
здоровьем, и те, кто серьезно 
занимается спортом с двумя 
ежедневными тренировками. К 
каждому необходим индивиду-
альный подход. Например, если 
ребенок серьезно занимается 
спортом, его можно попросить 
провести разминку. Те же, кто 
не отличается физподготовкой, 

выполняют упражнения в об-
легченном варианте. Но к сдаче 
нормативов должны быть готовы 
все, включая самых неспортивных.

– Допустим, у нас по програм-
ме футбол. Ребенок травмирован 
или освобожден от физической 
нагрузки, соответственно, играть 
не может. Но ведь он может су-
дить игру! И я привлекаю его на 
судейство. И ребенок не скучает, и 
урок продолжается, – говорит Анна.

Она сама в прошлом спортсмен-
ка. Ее отец – тренер по хоккею. 
Естественно, дочка мимо спорта 
ну никак не могла пройти. В четы-
рехлетнем возрасте Анну привели 
в бассейн заниматься плавани-
ем. Потом, уже в подростковом 
возрасте, она вдруг поняла, что 
новые результаты застопорились, 
а хотелось двигаться дальше.

На помощь пришел учитель физ-
культуры. На соревнованиях он 
познакомил девушку с тренером по 
полиатлону, и Анна с удовольствием 
добавила к плаванию лыжные гон-
ки и стрельбу. В полиатлоне Анна 
добилась отличных результатов – 
стала кандидатом в мастера спорта.

– Даже мой пример показыва-
ет, какую важную роль в жизни 
ребенка может сыграть учитель 
физкультуры, тренер, – говорит 
она. – Если ребенок талантлив, 
у него есть перспективы в спор-
те, учитель физкультуры обяза-
тельно это заметит и посоветует 
родителям, в какую секцию его 
лучше отдать. К нам периодиче-
ски приходят тренеры спортшкол 
в поисках перспективных детей. 
Конечно, с удовольствием реко-
мендуем, на кого стоит обратить 
внимание. Может быть, и правда, 
наши будущие чемпионы сейчас 
на обычных школьных уроках 
физкультуры? И только учитель 
сможет разглядеть талант.

А недавно Анна в школе возгла-
вила спортивный клуб. Уже прошли 
соревнования по волейболу. Состя-
зались команды старшеклассников, 
родителей и… педагогов. Учителя 
других предметов вместо деловых 
костюмов надели спортивную фор-
му и вышли играть против своих 
же учеников. Общему восторгу не 
было предела!  �

ФОТО АЛЕКСАНДРА ПОГОРЕЛОВА

%
Анна Тарасова с учеником.

Если ребенок талантлив, у него есть 
перспективы в спорте, учитель физкультуры 
обязательно это заметит и посоветует 
родителям, в какую секцию его лучше отдать.

К нам приходят тренеры спортшкол в поисках 
перспективных детей. Конечно, с удовольствием 
рекомендуем, на кого стоит обратить внимание.
Может быть, и правда, наши будущие чемпионы
сейчас на обычных школьных уроках физкультуры?

%
Мэр Ярославля Владимир Волков и футболист Борис Никоноров.


