«Абсолютный Победитель «День ГТО.Челоночный бег»
Побеседовать с «Лучшим спортсменом января 2019 года» Уткиным Иваном из 7- «в» я решила во время тренировочного процесса объединения
«Бадминтон», активным участником которого он является.
Иван пришел в спортзал как обычно немного пораньше. Его приход всегда вызывает небольшое волнение у ребят помладше, занимающихся перед
«старшенькими», ведь для них он является одним из лидеров школьного спортивного клуба!
Здравствуй, Иван.
-Здравствуйте.
Как ты думаешь, почему именно ты стал обладателем престижного, на мой взгляд, звания «Лучшего спортсмена января 2019 года»?
- Я думаю, потому что команда, участником которой был и я, в веселых стартах на коньках поднялась на золотой пьедестал в Тутаевском районе.
В нашей школе существует несколько направлений работы спортивного клуба: спортивно-массовое, спортивно-патриотическое и спортивно-социальное.
На твой взгляд, в каком из направлений тебе удается реализовывать себя более полно?
-Более полно мне удается реализовывать себя в спортивно-массовом и спортивно-патриотическом направлениях. Для меня, участие в Первенстве ТМР– это
массовый спорт. Областные юношеские соревнования по пожарно-спасательному спорту носят патриотический характер. Мне очень понравилось в них
участвовать. Надеюсь, на следующий год мы сможем выступить более удачно.
Руководитель ШСК «Республика «СПОРТ» на протяжении всего учебного года ведет тренировочную работу по подготовке юных спортсменов 4-7-ых и 9ых классов для участия в Спартакиаде ТМР среди детских объединений.
Первый вопрос: Знаешь ли ты, какие виды спорта входят в неё?
-Да. В Спартакиаду ТМР входят 14 видов спорта: веселые старты на коньках, пионербол, баскетбол, волейбол, весёлые старты на коньках, дартс,
пионербол(младшие), городки, ринго, стрельба, городки-2, бадминтон, бигбол и стритбол.
И второй вопрос: В каких соревнованиях из вышеперечисленных ты принимал участие?
-В сезоне 2018-2019 года мне удалось проявить свои спортивные способности в веселых эстафетах, пионербольных баталиях, баскетбольных дебрях,
волейбольном Первенстве и коньковых эстафетах. Надеюсь проявить себя как в русских городках, стремительном ринго, точной стрельбе из лазерной
винтовки, русских городках-2, так и в любимом бадминтоне, большом бигболе и летнем стритболе в наступившем 2019 году.
Одной из новинок работы спортивного сообщества Константиновской школы стал реализуемый с октября 2018 года проект «День ГТО». Принимаешь ли
ты в нем участие и каковы твои личные результаты?
-Первый мой старт в «Дне ГТО» пришелся на силовую гимнастику. На высокой перекладине смог подтянутся 8 раз. Это тот же результат, что и у бронзового
призера среди среднего звена школы Костина Даниила. Реализовать свои быстрые качества я смог в «Челночном беге». С результатом 7.3 секунд я стал не
только лучшим среди 5-7 классов, но и Абсолютным победителем среди 311 участников «День ГТО.Челоночный бег».
По окончания 6-го класса, я знаю, что ты защищал проектную деятельность по теме «Футбольный мяч». Расскажи, кто был руководителем твой темы,
какие интересные находки ты смог подчерпнуть для себя и если можешь, поделись интересной информацией с нашими читателями?
-Руководителем моего проекта была Наталья Васильевна. Меня очень заинтересовала информация о том, что футбольный мяч не полностью круглый и
имеет заостренные уголки. В древние времена мячи делали из желудка или тонкой кишки диких животных, пойманных мужчинами-охотниками!
Можно ли сказать, что футбол твой любимый вид спорта? Есть ли у тебя кумир в мире спорта?
-Да, можно. У меня не один кумир в спорте, а целых три! Вот их имена: Golovin, De Gea and Van Dijk.
И в заключении нашей беседы мне бы хотелось пожелать тебе побольше здоровых и продуктивных тренировок, поменьше простуд и травм! Очень
надеюсь, что твой маленький братик Матвей с удовольствием будет посещать нашу школу и спортивные секции под твоим чутким присмотром!
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