
 

Хоккей с шайбой – командная спортивная игра на льду, заключающаяся 
в противоборстве двух команд на коньках, которые передавая шайбу 
клюшками, стремятся забросить ее наибольшее количество раз в ворота 
соперника и не пропустить в свои.  

Традиционно местом рождения хоккея считают Монреаль (Канада). 3 
марта 1875г. В Монреале на катке «Виктория» был проведен первый 
хоккейный матч. 

 В 1877г. несколько студентов монреальского университета Макгилла 
изобрели первые семь хоккейных правил. В 1879 г.  сделали резиновую 
шайбу. В 1900г. на воротах появилась сетка.  

Первая профессиональная хоккейная команда была создана в Канаде в 
1904г. 

Днем рождения хоккея в России и в СССР считается 22 декабря 1946г, 
когда в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны 
первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. 

Летом 2006г в Екатеринбурге был создан новый хоккейный клуб 
«Автомобилист» - один из ведущих хоккейных клубов высшей лиги. На счету 
«Автомобилиста» победы над обладателями кубка Гагарина 2009, 2010 годов 
«Ак Барсом», и 2011 – «Салаватом Юлаевым» и т.д. 

В начале 2016-2017 учебного года в нашей команде появилась звезда 
хоккея из ХК «Автомобилист», и не гордиться достижениями которой мы не 

можем: 

Михеев Павел с 5 лет занимается 
хоккеем с шайбой. 

В сезоне 2016-2017г.г. достиг 
следующих результатов: 

- август 2016г. – 2 место в предсезонном 
турнире по хоккею с шайбой памяти В. 
Гловацкого (г. Челябинск) в составе ХК 
«Трактор» (г. Челябинск); 



 
- октябрь 2016г. – апрель 2017г. – участник Первенства России среди 
хоккейных школ. Сезон 2016-2017. Вторая группа. В составе ХК 
«Автомобилист 2002» (г. Екатеринбург) провел 
28 матчей, забросил 9 шайб и отдал 4 голевые 
передачи. 

- январь 2017г. – 1 место в традиционном 
турнире по хоккею с шайбой посвященный Дню 
спасателя России (г. Талица Свердловской обл.) 
в составе ХК «Огнеборец» (г. Талица). 
Признан лучшим нападающим 
турнира; 

- апрель 2017г. – 
участник турнира по хоккею с шайбой «Кубок банка 
Снежинский» (г. Снежинск Челябинской обл.) в составе 
ХК «Автомобилист 2002» (г. Екатеринбург).  

Павел - признан лучшим игроком матча. 
Суровый бой ведет ледовая дружина, 

Мы верим в мужество отчаянных парней, 

В хоккей играют настоящие мужчины, 

Трус не играет в хоккей! 

Трус не играет в хоккей! 

Павел, команда «СМЕНА» поздравляет тебя со 
званиями «Лучший игрок матча», «Лучший 
нападающий турнира», гордится тобой и желает тебе 

дальнейших спортивных достижений! 
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