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Кубка «Спортивной пресс-службы»

Кубок СПС. Открытие.
Мэтры решают всё!

Анастасия Дятлова :
“Просто немного магии.”

Никита Воробьёв:
“Это получился дружеский и
интересный поединок.”

Слово редактора

Хоккей и
не только

Ноябрьский вечер в
магическом стиле

5 ноября в 16:40
двери 513 аудитории раскрылись
для участников и
Во время недавних
гостей шестого
праздников, которые были кубка спортивной
очень кстати, так как хо- пресс-службы по
лодает, и все меньше хо- настольному хокчется вылезать из под
кею.
одеяла ни свет ни заря, я
задумался: а что привлеВся обстановка
кает человеческую насоответствовала
туру? Деньги? Власть?
тематике мероБезусловно, но в первую приятия: школа
очередь людей привлеХогвардс с её тайкают загадки, тайны, во- нами и магией.
просы, на которые нет
Самым важным
ответов. Всем этим изоби- моментом было
лует магический мир
распределение по
Гарри Поттера. И именно факультетам
эта вселенная стала тема- школы чародеев с
тической основой для ше- помощью волшебстого Кубка спортивной
ной шляпы, которая своими репликами веселила
пресс-службы по настоль- аудиторию. Затем игроков и болельщиков ждал заному хоккею.
жигательный танец и конкурс на знание магичеЕсли словосочетания:
ских заклинаний из серии книг о Гарри Поттере.
философский камень,
Победу в нём одержала Анастасия Дятлова, котокубок огня, бузинная па- рая написала 11 верных названий.
лочка, орден феникса вызывают у вас бурю эмоций
В конце церемонии открытия по традиции сразии воспоминаний из филь- лись настоящие азы настольного хоккея: Дзигуа
мов или книг, то вы не мо- Дмитрий Валтерович и Дубинин Александр Сергежете пропустить ни одного евич. Матч закончился со счетом 7: 6 в пользу
соревновательного дня!
Александра Сергеевича - неплохое начало!
Вас ждет не только захватывающая игра, но и непе- Мы уверены, что каждый ушёл из аудитории с
редаваемая атмосфера
отличным настроением. Ведь впереди насыщенные
волшебства и магии.
матчи, оригинальные конкурсы, и много других
Никита Кузнецов сюрпризов, которые подготовили организаторы.
Наши странички в социальных сетях:

Марина Хилько

http://vk.com/kuboksps
http://facebook.com/kuboksps
https://twitter.com/Kuboksps
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Анонсы
День сражений прекрасного пола
Четверг, 13 ноября, станет днем для прекрасной половины участников, а
вернее участниц.
Говорят представительницы Когтеврана обладают острым умом. Проверим
чей ум «острее». В первом матче встретется девушки из этого факультета Татьяна Барабанова и Яна Иванова, желаем девчонкам удачной игры.
Гриффиндорцы известны как храбрецы. Посмотрим, насколько они храбрые
за хоккейным столом. Ждем Кристину Никифорову и Наталью Акимову для
проверки.
Ученики Слизерина отличаются амбициозностью, но не только, еще они
должны быть находчивыми. Это ли не одно из важнейших качеств в настольном хоккее? Увидим в четверг в битве между Александрой Романовой и Светланой Метелкиной.

Мужская пятница

Пятница 14 (жаль, что не 13, она бы стала по настоящему магической) становится мужским днем. Но это не значит, что девчонки не приглашены, наоборот, приходите и отхватите себе самого лучшего.
Действительно ли игроки из Пуффендуя трудолюбивы и упорно готовились к
Кубку, или шляпа определила их не на тот факультет? Будем наблюдать за
Дмитрием Васюхиным и Антоном Гневновом в пятницу.
Символ Когтеврана это орёл, а у орла, как известно, зоркий глаз. Надеемся,
что ученики этого факультета, обладают этим же качеством, оно им в игре понадобится. Артем Гальцев и Демьян Данилов, мы готовы вас проверить!
Заключительный матч недели проведут студенты Гриффиндора. Один из цветов их факультета алый, символизирующий великолепие, пролитой крови.
Кровь ничью мы проливать не будем, а вот на великолепную игру Кирилла Полякова и Ярослава Степанова с удовольствием посмотрим.

Убойная середина недели!

Среда, 12 ноября обещает быть не менее интересной. За овладение шайбой
будут сражаться изобретательные и изворотливые студенты факультета Когтевран - Роман Сапрыкин и Максим Саблин. Интересно, кто кого?
Вторыми встретятся ребята факультета Гриффиндор, а именно ловкий Кирилл Поляков и находчивый Юрий Колотушин. Завершающим же матчем станет противостояние двух тактичных игроков-слизеринцев – Дмитрия Енькова и
Дениса Тарасова. То ли еще будет!

В хоккей играют настоящие девчонки!

Полдень вторника, 11 ноября встретит нас ожесточенной борьбой двух отважных девушек, представительниц Гриффиндора – Маргаритой Сухановой и
Анастасии Дятловой. И, если эти волшебницы будут соревноваться первыми,
то уже следующими на очереди серьезно настроенные и неукротимые девчонки факультета Слизерин – Алана Кочиева и Ирина Максименко.
Заключительным матчем дня станет противостояние двух настойчивых и целеустремленных девушек факультета Пуффендуй – Юлии Чуховой и Дарьи
Пакштаевой, которые новички на хоккейном поприще, но, как известно новичкам везет. Всем девушкам желаем удачи.
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“Кубок СПС” и “паутина”
5 ноября состоялось открытие “Кубка СПС по настольному хоккею”. В социальных сетях идет информирование участников о предстоящих играх,
результатах матчей, номинаций и партнерах. Администраторы групп подробно освещают не только
наше мероприятие, но создают интересные рубрики.
Сообщество в facebook оказалось творческим. В
постах мы можем увидеть стихи, информацию о
партнерах и различные рубрики. В течение месяца
шел отсчет в виде алфавита, а за неделю до начала мероприятия появилась рубрика «Хоккейные
откровения», где участники прошлых лет делились эмоциями и впечатлениями. Сейчас администраторы готовят новые посты, но и не забывают о
матчах.
Социальные сети работают на благо
Кубка СПС. Группа в Вконтакте не стала
исключением, ведь там мы можем увидеть
рассказы о настольном хоккее в жизни
людей и истории о хоккеистах. Администраторы справляются на "ура!", ведь
именно тут появляются новые выпуски KS
NEWS, в которых рассказываются новости прошедшей и анонсы будущей недели
кубка.
Только в группе Вконтакте вы можете
увидеть видеоотчет в день соревнования
и узнать фамилии участников, которые
сразятся в следующий раз. Также сообщество не забывает рассказать о всех
наших партнерах и о номинациях, которые они проводят.

Александра Кузнецова
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Фоторепортаж с открытия
“Кубка СПС” - 2014
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Победа “Гарри Поттера”
6 декабря в «Тайной комнате на 5-ом» прошел
матч между студентами факультета «Гриффиндор» Никитой Воробьевым, и Ярославом Степановым.
Счет в игре открыл участник, который пришел
в образе Гарри Поттера – Никита. Ярослав так и
не смог поразить ворота соперника. Первый
тайм завершился со счетом 2:0. Во второй половине матча гриффиндорец забросил еще 3
шайбы в сетку противника, и по
следняя
залетела за секунду до окончания периода. Итоговый счет - 5:0 в пользу Никиты Воробьева.
После матча Никита поделился своими впечатлениями: “Немного обидно, что пришлось в первой же игре столкнуться со своим
одногруппником и очень хорошим товарищем
Ярославом, но, с другой стороны, именно из-за
этого не чувствовалась какая-то атмосфера соревнования. Это получился дружеский и интересный поединок, в котором мне, может, везло
чуть больше. И я желаю Ярику, чтобы удача помогла ему в следующих матчах!”.
Екатерина Сухарева

Вперед к победам
В четверг, 6 ноября, в 513
аудитории главного корпуса состоялись первые отборочные
мужские матчи Кубка СПС по
настольному хоккею.
От факультета "Слизерин" выступали новички в настольном
хоккее Илья Тужилкин и Арслан
Агабаев. Игра была напряженной, уступать не хотел никто.
Но еще в первом периоде Арслану удалось забить шайбу в
ворота соперника, которая осталась единственной в этом противостоянии. Итоговый счет 0:1.
На следующей неделе в игру вступят девушки, игры мужского и женского
турниров будут чередоваться. Не забывайте, что тематика нашего турнира волшебный мир Гарри Поттера, и скоро стартует множество тематических конкурсов! А мы с нетерпением ждем дальнейших результатов!
Милена Шикалова
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ловили фрагментов из них,
ссылка на “Вестник” обязательна.
Вестник кубка СПС (№1 ноябрь 2014)

