
Зрелищный  «Салават Юлаев» 

15 октября 2016 года 14обучающихся и 3 учителя МАОУ СОШ №15 г. Белебея 

Муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан г. 

Белебея Муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан  выехали на хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ, в 

котором сыграли местный клуб Салават Юлаев и казахстанский Барыс. Из 

школ города Белебея мы были одни. Позже узнали, что также на матч 

приехали обучающиеся из г. Туймазы. 

Вот мы в здании стадиона «Уфа-Арена». Нас тепло встретили, вручили 

билеты… 

Зал ледового дворца оформлен стендами из фотографий с разных матчей, 

кубками, майками игроков. Есть сувенирные лавки, в которых болельщики 

приобрели плакаты, брелоки, шайбы с логотипом команды. 

И вот начался матч. На арену вышел ведущий и сообщил о том, что сегодня 

20 лет БСТ, который ведет прямую трансляцию матча. Друг за другом 

выходили игроки, их имена называл комментатор. 

Игра началась. В первом периоде первым забил гол «Барыс», счет 1-0. Мы 

переживаем, много моментов было возле ворот соперника, но мы никак не 

можем забить… Болельщики Казахстана ликуют, громко бьет барабан. Но 

мы, болельщики «Салавата Юлаева» не сдаемся и как можно громко 

поддерживаем свою команду, сопереживаем, уже готовы выскочить на лед и 



помочь нашим. И вот, наконец, наши забивают гол и счет в конце игры 

становится 5:2 в пользу « Салавата Юлаева». Ликуют трибуны, мы победили. 

После игры многие фотографировались с игроками и брали автографы.  

Радостные мы вернулись домой в Белебей, и долго еще 

вспоминали  интересные моменты игры. 

 

Spectacular “Salavat Yulaev” 

On October 15, 2016 14 students and 3 teachers of Municipal Autonomous 

Educational Institution Secondary School No. 15 Belebeyevskiy Region, Republic 

of Bashkortostan  have left for a hockey match of the regular championship of 

CHL in which Salavat Yulaev, a local club and Kazakhstan Barys played. Among 

the spectators from schools of the town of Belebey there were only we. Later we 

learned that students from Tuymazy also arrived to the match. 

 

Then we occurred in the building of Ufa Arena stadium. We were given  a cordial 

welcome, handed tickets … 

 



The hall of the ice arena is decorated with stands from photos from different 

matches, cups, undershirts of players. There are souvenir shops in which fans  

acquired posters, charms, washers with a team logo. 

 

And then the match began. To the arena a presenter came and reported that today 

was 20 years of BST which conducts a live broadcast of a match. One after another 

there were players, their names were told by the commentator. 

 

The game began. In the first period "Barys" was the first to score a goal, the score 

1-0. We worry, many moments were near the rival's gate, but we can't score in any 

way … Fans of Kazakhstan exult, the drum loudly beats. But we, fans of Salavat 

Yulaev don't give up and as it is possible loudly we support the team, we 

empathize, are already ready to jump out for ice and to help ours. And here, at last, 

ours score a goal and the score at the end of the game becomes 5:2 in favour of 

Salavat Yulaev. Stands exult, we have won. After the game many spectators were 

photographed with players and took autographs.  

 

We came back home to Belebey happy and satisfied, and long still recalled the 

interesting moments of the game. 

 

  


