
 

15.09.2018 года в нашу школу приезжали олимпийские чемпионы. 

Такие как  Худашова Е.А и Сумникова И.В. Они рассказали, как попали в 

спорт, что им пришлось преодолеть, какие трудности их ждали в начале 

карьеры. В начале мероприятия мы совместно  посмотрели видеоролики с их 

участием на играх.  После этого мы стали задавать им различные вопросы, на 

которые они с радостью отвечали. Они отвечали и рассказывали очень 

интересно. После встречи мы сделали общую фотографию на память. И 

напоследок наши олимпийские чемпионы подарили автографы  всем 

желающим. Само мероприятие мне очень понравилось, и даже придало 

больше мотивации, я понял, что нужно стараться, чтобы достичь большого 

успеха.  

Данил Моисеев, 10Б 

 

15 сентября 2018 года к нам в школу приехали олимпийцы. Вообще я 

никогда не думала, что когда-нибудь увижу их в живую. Одна была такой 

высокой 

Мне было интересно посмотреть видеозаписи, как они выступали в составе 

команды  на Олимпийских играх. Гордость берет за таких людей, которые 

добиваются своих целей. 

Также было интересно послушать ответы на вопросы учащихся, особенно 

узнать, что олимпийцы чувствуют во время игр, когда за ними наблюдает вся 

страна.  

Ну и в заключение хочу сказать им большое спасибо, так как они 

мотивировали меня иметь различные цели и добиваться их, несмотря ни на 

что.  

Мария Коконева, 10б 

 

15 сентября к нам в школу приезжали  олимпийские чемпионки СССР 

по баскетболу Ирина Владимировна Сумникова и Елена Анатольевна 

Худашова. Встреча с ними была очень нужна, по крайней мере, мне точно! 

Чемпионки рассказали про свои тренировки, про свои эмоции на первых 

соревнованиях, отвечали на вопросы учащихся и просто рассказывали 

истории из жизни. Лично мне, встреча с ними дала огромную мотивацию, не 

сдаваться, а идти вперед, невзирая на трудности. Мне очень хорошо 

запомнилась фраза Елены Анатольевны Худашовой: «Никогда не поздно 

начинать, главное чтобы была цель и желание». После беседы, наши гости 

раздали автографы, а также сфотографировались со всеми желающими.  Со 



встречи я ушла с положительными эмоциями и огромным «багажом» 

мотивации. Была бы рада, если бы такие встречи проходили чаще.  

Диана Рыженко, 10Б 

 

15 сентября 2018 года нам посчастливилось встретиться с И.В. 

Сумниковой и Е.А. Худашовой, олимпийскими чемпионками по баскетболу. 

Мне кажется, что эта встреча запомнилась многим из нас, потому что 

встретиться с олимпийскими чемпионами удаётся не каждый день. Они нам 

рассказали о том, как постепенно шли к своей цели. Их истории большинству 

из нас помогли определиться и сделать какие-то выводы. Эти две 

выдающиеся личности давали нам советы и наставления, которые в жизни 

нам очень сильно пригодятся, направят нас в нужное русло. Я очень рада, что 

мне посчастливилось увидеть их и  с ними поговорить. 

Анастасия  Ретнёва 10Б 

 


