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Кубка «Спортивной пресс-службы»

32 участника, 4 факультета.
Один победитель!

Слово редактора

Гениальный
отдых

Кто сможет обогнать
«Когтевран»?

«VI Кубок «Спортивной пресс-службы» по настольному хоккею» в стиле Гарри Поттера проводит соревнования не только между самими
Все вы, уважаемые чита- участниками, но и между факультетами, за кототели, наверняка слышали рые они играют.
о различных исследоваПо итогам игр прошедшей недели факультет
ниях активности человече- «Гриффиндор» набрал 21 балл, «Слизерин» - 18,
ского мозга.
«Пуффендуй» - 15, а «Когтевран» - 22. Таким обОдни ученые говорят,
разом, вперед вырвались когтевранцы, обогнав
что задействовано только храбрых львов всего на 1 балл.
5 %, другие - 7 %, а у геНовая неделя покажет, смогут ли гриффиндорцы
ниев этот процент на
вырваться вперед или их устроит второе место, и
много выше, чем у обычсумеют ли мудрые орлы удержаться на пьедестале
ных людей. Благодаря
почета. Ведь за «Когтевран» будут играть практиэтому гениальные личночески одни новички, а за «Гриффиндор» уже бысти могут придумать то,
валые игроки. Также могут обогнать всех в этой
что другие не смогли бы,
схватке факультетов хитрые слизеринцы, которые
или это позволяет им про- отстают всего на 4 очка от победителей.
сто работать намного
Борьба становится все более захватывающей и
больше, чем обычно? На- интересной. Лидеры меняются буквально после
верное, это останется за- каждой игры. Будем с нетерпением ждать новых
гадкой. Но одно можно
результатов.
сказать наверняка - каЕкатерина Сухарева
кова бы ни была активность вашего мозга, вам
нужно отдыхать. Делать
это можно по-разному: общаясь в хорошей компании, занимаясь чем-то
приятным, играя во чтонибудь, наблюдая за чем-то
интересным. А знаете, к
чему я это все? Я понял,
что всеми этими вещами
можно насладиться на
«Кубке СПС», и если вы будете думать, как провести
большой перерыв, чтобы
отдохнуть, вот он, ответ!
Никита Кузнецов
Наши странички в
социальных сетях:
http://vk.com/kuboksps
http://facebook.com/kuboksps
https://twitter.com/Kuboksps
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Анонсы на предстоящую неделю
Понедельник - день тяжелый, но веселый!
17 ноября ожидаются матчи самых жизнерадостных девушек.
Открывают игры третьей недели студентки факультета
«Пуффендуй», а именно изворотливая Екатерина Булеца и
ее целеустремленная соперница Татьяна Кожевникова.
Чем порадуют нас эти девушки? Узнаем в первые минуты
полудня.
Второй амбициозной парой дня станут представительницы факультета «Когтевран» – смелая Виктория Корчагина и неусидчивая Полина Толочко. «Когтевран»
интригует.
Заключительный матч ожидается между девушками яркого, блестяще проявившего себя на прошлой неделе факультета
«Гриффиндор» - Анастасия Дятлова и Кристина Никифорова, которые покажут на что способны «гриффиндорцы»
в битве за кубок.
Гарри Поттер и мужская среда.
19 числа 2010 года назад в России вышел в прокат предпоследний фильм поттерианы: «Гарри Поттер и Дары Смерти.
Часть 1», но это было 4 года назад, а в эту среду в нашем
«Кубке СПС» пройдет 3 захватывающих матча среди юношей.
В первой игре встретятся представители «Слизерина»: целеустремлённый Арслан Агабаев и подающий надежды Дмитрий Еньков, кто же окажется сильнее? Увидим в среду!
Вторая игра пройдет между студентами «Пуффендуя» Дмитрием Гальчинским и Дмитрием Васюхиным. В справочнике имен, Дмитрий – талантливый. Какой из Дмитриев
оправдает свое имя и окажется более талантливым? Проверим.
Третий матч дня покажет нам противостояние двух «Когтевранцев»: амбициозного Максима Саблина и одарённый
Артема Гальцева, у ребят это вторые матчи в группах, так
что они уже успели попробовать себя. Сделали ли они нужные выводы и поработали ли над своей игрой? Узнаем!
Дамский четверг или победит сильнейшая.
В первом матче будут бороться две прекрасные студентки «Слизерина» Александра Романова и Ирина Максименко. Кто из
девушек окажется более находчивой и расчетливой
узнаем в 12.10 в 509 аудитории.
Следующими за ними встретятся Дарья Пакштаева, начавшая турнир не очень удачно, но мы верим в ее «comeback» и Екатерина Булеца, которая примет участие уже во
втором матче на этой неделе.
Заключительным матчем третьей недели станет увлекательное противостояние Яны Ивановой и Виктории Корчагиной из «Когтеврана». Следим за девчонками и желаем всем
участницам удачи!
Вестник кубка СПС (№2 ноябрь 2014)
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Жаркий вторник прошлой недели
11 ноября в «Тайной комнате на 5-ом» прошли матчи между представительницами прекрасного пола.
Студентки факультета «Гриффиндор» Маргарита Суханова и Анастасия Дятлова сошлись в
«ледовой схватке». Первую шайбу забросила
Маргарита, но вскоре Анастасия сравняла счет
и вырвалась вперед. Во втором тайме в ворота
М. Сухановой дважды влетела шайба. Финальный счет в игре 4:1 в пользу А. Дятловой.
В этом году в турнире принимают участия ребята разных кафедр. Девушки-«психологи»,
Екатерина Яковлева и Алана Кочиева, из «Слизерина» показали не менее интересную игру,
чем «гриффиндорцы». Екатерина, спустя полторы минуты, забросила первую шайбу в ворота
соперницы. В первом тайме в сетку Аланы залетели еще 3 хоккейных «снаряда». После перерыва А. Кочиева поразила ворота соперницы, но та сразу
забросила ответную шайбу. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Екатерины Яковлевой.
Девушкам предстоит сразиться с другими участницами со своего факультета, поэтому у каждой из них
еще есть шанс вырваться вперед.
В этот же день представительницы факультета
«Пуффендуй» Даша Пакштаева и Юля Чухова заставили поволноваться болельщиков.
Эту игру все точно запомнят надолго, не имеющая
опыта игры в настольный хоккей первокурсница Юля
обыграла третьекурсницу Дашу с разгромным счетом
- 12:0!
Или фортуна сегодня улыбалась Юле,
или в ней проснулся
профессиональный
игрок в хоккей, но
шайбы летели в ворота Даши практически без перерыва.
После них на «ледовую площадку» должны
были «выйти» Дмитрий Галчинский и Андрей
Левин, но, по причине отсутствия Андрея, было
засчитано техническое поражение. Игру заменили товарищеским матчем между Денисом Тарасовым и Дмитрием Галчинским.
Екатерина Сухарева
Милена Шикалова
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Неизвестный наставник и дружеский совет
12 ноября состоялись мужские матчи трех факультетов. Игровой день в 509-ой начался с «грифиндорцев»
Кирилла Полякова и Юрия Колотушина.
На первых минутах Юрий открыл счет, но соперник
сумел забросить ответную шайбу еще в первом периоде. Во втором периоде Кирилл лишь укрепил свои
позиции за игровым столом. Итог игры: 3:1 в пользу
Полякова. Комментируя свой успех, победитель сослался на неизвестного наставника, друга, который
участвовал в прошлом году в «Кубке СПС».
Следующими, кто встал за игровой стол, стали игроки факультета «Слизерин», а именно Денис Тарасов
и Дмитрий Еньков. В первом периоде удачно реализовал бросок Дима, но соперник сконцентрировал свое
внимание на слабых местах и отыгрался. Первый период завершился со счетом 1:1.
Вторая половина была гораздо напряжённее. Денис
благодаря своим оперативным стратегическим решениям добился победы.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу Тарасова. В своем комментарии
он поблагодарил своего друга Юрия Колотушина, который помогал ему советами. «Кубок СПС» еще раз доказывает, что хоккей дружбе не помеха.
Завершающий матч среды заставил слегка изменить организаторов расписание матчей, так как по уважительной причине на матч не смог прийти Роман
Сапрыкин. И тогда было решено провести матч Максима Саблина и Артема
Гальцева.
Поединок выдался насыщенным: никто из участников не хотел отдавать победу сопернику. Сначала удача была на стороне Артема Гальцева, но во втором периоде Максим стал набирать обороты и к завершению игры счет был 5:3
в его пользу.
Александра Кузнецова
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Бой синего факультета
13 ноября - дата, которую Мария Барабанова запомнит надолго. Ведь вместо Яны Ивановой с ней
сыграла Полина Толочко. Уже в первом периоде Полине удалось забросить аж
три шайбы. Что это было:
расположение фортуны или
опыт? Пока зрители гадали,
Толочко во втором периоде
огорчила вратаря Марии еще
два раза. Итог: матч завершился со счетом 5:0.
На вопрос ведущего о том,
не жалко ли было Полине
так забрасывать шайбами
своего оппонента, она ответила: «Я никогда никого не
жалею!»
Такому настрою можно только позавидовать! А
Марии Барабановой не стоит отчаиваться: ведь главные игры еще впереди!
Марина Хилько

Опыт берет своё
Достаточно спокойным выдался
матч Натальи Акимовой и Кристины
Никифоровой. В первой пятиминутке
Наталья с легкостью забросила
шайбу и решила намертво запереть
свои ворота.
Но во втором периоде Кристина
сравняла счет, атаковав ворота соперницы. К концу поединка девушки
не на шутку завелись, это было заметно по тому, как они управляли игроками, быстро меняя спицы.
И Наталья все-таки успела поймать
момент, когда ворота Кристины были
не защищены и...забросила вторую, победную, шайбу.
Вслед за Наташей и Кристиной состоялось состязание девушек из «Слизерина».
В первой половине матча Светлана Метелкина забросила 4 шайбы в ворота
своей соперницы. После перерыва Александра Романова нацелилась на
ничью, но ей не удавалось ничего сделать: Светлану было не остановить!
К концу игры счет был 7:0, но Александра не дала Светлане выиграть
«всухую», забросив под конец шайбу престижа. Матч завершился со счетом
7:1 в пользу Светланы Метелкиной.
Марина Хилько
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Фоторепортаж 2-й недели турнира
«Кубка СПС» - 2014
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Как быстро летит время
К концу уже подошла вторая неделя нашего «Кубка СПС». Это было время ярких
матчей. А студенты кафедры филологии и
спортивной журналистики не дремлют и
продолжают брать интервью у участников
игр для «Вестника». В этот раз для «допроса» мы подловили студентку 3 курса
Дарью Пакштаеву.
- Даш, еще раз привет, давно не виделись.
- Ой, да, действительно (смеется).
- Поговорим о «Кубке». Как тебе вообще организация в этом году?
- Я очень довольна, серьезно. Это мой 3ий кубок по настольному хоккею и, пожалуй, этот год самый лучший.
- А с чего такие выводы?
- Да даже партнеры, их огромное количество. И все такие крутые. Плюс, атмосфера
«Кубка» за счет тематики Гарри Поттера не
может не радовать.
- Я думаю ты уже слышала про то,
что с этого года «Кубок СПС» станет тематическим. Как думаешь, чего
нам следует ожидать в следующем году?
- Это сложный вопрос. Мне кажется, что после этих игр сделать что-то лучше
будет очень трудно. Планка слишком высокая. Но, с другой стороны, поживемувидим, надеюсь я и ошибаюсь.
Анна Чабан

Выбираем самых красивых!
Спешим напомнить, что «Кубок СПС» может порадовать вас не только зрелищной игрой, но и разнообразными конкурсами.
Побороться за звание самых красивых людей турнира
вы можете, участвуя в «Мистер» и «Миссис» Кубка
СПС». Для этого вам необходимо до 20 ноября прислать
свое фото одному из организаторов на тему хоккея или
Гарри Поттера и ждать результатов! Победителей выберут народным голосованием. И самое интересное - это
конечно призы: для самой красивой - дизайнерское
платье, а для лучшего мужчины - эксклюзивная бабочка! Более подробную информацию вы сможете найти
в группе «Кубка» ВКонтакте.
Никита Кузнецов
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Прогнозы на матчи
Один из ведущих «Кубка СПС», Илья Ерофеев, согласился сделать прогнозы
на некоторые матчи следующей недели для «Вестника».
17 ноября. Степанов - Поляков
В этом матче для меня фаворит очевиден - это Кирилл Поляков. При всем
уважении к Ярославу Степанову, думаю что ему не удастся зацепиться даже
на ничью. Почему я так считаю? В своем первом матче против Никиты Воробьева Ярослав выглядел уж очень неубедительно (поражение 0:5). Кирилл, напротив, в игре со своим соперником показал очень зрелищную и атакующую
игру. (3:2 в игре с Юрием Колотушиным)
19 ноября. Агабаев - Еньков
Дмитрий Еньков в своей первой игре проиграл своего сопернику Денису Тарасову со счётом 2:4. И это при том, что он вел по ходу игры со счетом 2-0!
Что касается Арслана Агабева, то он в первом матче выиграл у Ильи Тужилкина 1:0. Думаю в матче Агабаев -Еньков победу одержит второй, так как она
ему нужнее.
20 ноября. Пакштаева - Булеца
Несмотря на то, что играют две подруги, убежден, что ничьи в этой игре не
будет! Первую свою игру Дарья Пакштаева проиграл с разгромным счетом. В
этой игре разгрома наверно не будет, но победа должна быть по всем раскладам у Екатерины Булеца.

Время удачных дебютов
Игроки с удовольствием участвуют, и от настольного хоккея их порой не оторвать. Все матчи проходят очень громко и эмоционально, а каждая шайба
летит в ворота с таким рвением, что организаторам иногда кажется, что хоккейный стол до финала не «доживет». Но вот, что мы заметили! Новички, без
опыта игры в настольный хоккей, иногда даже не имеющие представления об
этой игре, обыгрывают наших бывалых «СПС-ников»! Причем не просто обыгрывают, а «всухую».
Возьмем нашумевший матч между девушками факультета «Пуффендуй» Дашей Пакштаевой и Юлей Чуховой. Шайбы так и летели в Дашины ворота,
хотя Юля - первокурсница и до настоящего момента в настольный хоккей не
играла. Наша Даша далеко не промах, но видимо настольный хоккей - это не
её конек. Итоговый счет 12:0, пока что самый разгромный на этом турнире!
Что может быть причиной для таких результатов? Рвение новичков к победе,
или то, что «старенькие» участники чувствуют себя слишком уверенно и переоценивают свои возможности? Пока ответа на этот вопрос мы не нашли, но и
дальше будем анализировать игры наших участников. Остаётся только догадываться, чем же еще удивит нас соответствующий миру Гарри Поттера магический «VI Кубок «Спортивной пресс-службы» по настольному хоккею».
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Немного о наших партнерах
«Fortunacookie»
Знакомьтесь, партнером Кубка СПС-2014 стал интернетмагазин печенья с предсказаниями - Fortunacookie.ru.
Fortunacookie - это не только вкусный десерт и перекус во
время работы или учебы, но и маленькая тайна из будущего или полезный, мудрый совет! Хочешь совместить
приятное с полезным? Тогда тебе в интернет-магазин Fortunacookie, который предложит тебе вкусное хрустящее
печенье, а также даст совет на будущее и устроит судьбу.

«Пян-се»
Пян-се – компания про производству паровых булочек с
мясными, рыбными и овощными начинками. Распространен
также вариант с кимчи – острой капустой, которая служит
основным блюдом в Корее. Корейцы считают, что употребление кимчи способствует рассасыванию жировых отложений, а также, что кимчи – хорошее противопростудное
средство.

«BatWings»
Интернет-магазин галстуков-бабочек BatWings. Уникальность нашего партнера в том, что они шьют бабочки по вашему желанию. Хотите ярко выделяться в толпе или
подарить уникальный подарок? Тогда дизайнеры BatWings
помогут вам!

«BBcandyshop»
Состоишь в группе Кубок СПС?Получи 10% скидку на сладости из Гарри Поттера от «BBcandyshop»!
Конфеты прямо из волшебного мира Гарри Изумительные, иногда неожиданные вкусы именно здесь . Вся продукция ограничена! Успей оказаться счастливчиком! Кодовое слово для заказа со скидкой: «Гарри любит настольный
хоккей!» Пробуй!
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