
Классный час «В здоровом теле – здоровый дух»                

с участием нападающего детской хоккейной команды 

«Трактор» Захаром Шилейкиным  

30 января 2018 года к учащиеся 6А класса 

пригласили на классный час ученика 5В 

класса лицея Захара Шилейкина. Захар 

рассказал о себе, своих победах в спорте и о 

турнире «Кубок Газпром нефти».    

«Я занимаюсь во Дворце спорта «Трактор» в 

Тракторозаводском районе. В этом клубе, в 

Ночной хоккейной лиге, много лет играет мой 

папа. Впервые меня поставили на коньки в 4 

года. Так, опираясь на ящик, я учился 

кататься. В Ледовом дворце я тренируюсь 

каждый день, кроме понедельника. В 2017 

году мы приняли участие в Международном 

турнире на «Кубок Газпром нефти». Это очень 

ответственный турнир. К этим соревнованиям мы долго готовились, 

тренировались каждый день. Было 12 команд. После серии игр мы вышли в 

финал, боролись за первое место и победили! Все трибуны нас 

поддерживали. Особенно было приятно, что на трибунах присутствовали 

наши родители. Они болели за нас и гордились нами. Говорят,  если поставил 

перед собой цель, надо к ней стремиться. Я никогда не сверну с выбранного 

пути, потому что хоккей – игра всей моей жизни». 

 Историческая справка: «Кубок Газпром нефти»— крупнейший детский 

хоккейный турнир Европы, проводящийся по групповой модели.  

«Кубок Газпром нефти» имеет беспрецедентный для детских соревнований 

уровень организации: матчи обслуживают профессиональные судьи, игры 

проходят на ледовых аренах, сертифицированных для матчей 

профессиональных команд КХЛ, состязания освещаются ведущими 

спортивными СМИ. Главный трофей соревнований изготовлен теми же 

мастерами, что и Кубок Гагарина. В состязаниях принимают участие 
детские команды КХЛ в возрастной категории до 11 лет.  

24 апреля 2017 года в Омске завершился XI Турнир детских хоккейных 

команд КХЛ «Кубок Газпром нефти», который в этом году впервые 

проводился в статусе официального детского турнира Континентальной 

хоккейной лиги. В 2017 году в них участвовали 27 команд из пяти стран -  



Финляндии, Латвии, Казахстана, Белоруссии и России. На турнире 

дебютировала команда ХК «Сочи». 

С 2017 года Кубок «Газпром нефти» стал переходящим, и до следующего 

Турнира будет находиться у победителя - челябинского «Трактора», 

название которого будет выгравировано на кубке. Серебряные медали 

получили хоккеисты ярославского «Локомотива». Обладателями бронзовых 
медалей стали хоккеисты магнитогорского «Металлурга». 

Итоговое положение команд:                     

1. «Трактор» (Челябинск) 

2. «Локомотив» (Ярославль) 

3. «Металлург» (Магнитогорск) 

4. «Ак Барс» (Казань) 

5. «Газовик» (Тюмень)  

6. «Салават Юлаев» (Уфа) 

7. «Авангард» (Омская область) 

8. «Автомобилист» (Екатеринбург) 

9. «Югра» (Ханты-Мансийск) 

10. «Сибирь» (Новосибирск) 

11. «Ямал» (Салехард) 
12.  СКА (Санкт-Петербург)   

 

Захар показал свои медали и рассказал о каждом трофее. Ребята задали 

много вопросов, интересовались, как удаётся совмещать тренировки на льду 

и учёбу в лицее, дружат ли между собой игроки команды, что помогает 

восстановить силы после ответственных матчей.  Встречей с юным 

хоккеистом все остались довольны: Захар получил свою «минуту славы», а 

учащиеся 6 А класса – общение с большим спортсменом и отличным парнем.   

Ребята поняли, что хоккей – игра настоящих мужчин. Хоккей воспитывает 

силу воли и характер, учит взаимодействию, выдержке и упорству, помогает 

в достижении поставленной цели.  


