
 

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА-ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ!» 
Первую часть февральской беседы рубрики «Спортивный репортер» руководитель нашего курса Светлана Александровна предложила провести в форме 

«блиц-опроса», вторую часть – в форме эссе.  
Сегодня, 13 февраля, мы беседуем с Пермяковой Викторией из 7- «в» класса –Победителем и Лучшей спортсменкой февраля 2019 года. Нам стало известно, 

что с малых лет Вика занимается народными, современными и спортивными танцами. В январе и феврале Вика была участницей команды, защищавшей честь 

нашего клуба на соревнованиях в районе и школе: «Веселые старты на коньках», «Первенство ТМР по дартс», «Турнир по бадминтону «Badminton Forever». 
Впереди её ждет «Кубок П.А. Земского по городошному спорту», «Первенство ТМР по ринго», «Легкоатлетический забег «Мир.Май.Молодость», 

«Первенство ТМР по бадминтону», соревнования по Бигболу, турнир по пионерболу среди 6-7 классов «Весенний мяч» и традиционный турнир по ринго, 

посвященный Дню космонавтики, проводимые в нашей школе! 
— Привет, Вика! 

 Привет! 

— Среди олимпийских видов спорта какой твой любимый и почему?  

 Среди олимпийских видов мне очень нравится фигурное катание. На мой взгляд, это очень красивый и одновременно сложный вид спорта. 

— В каком из видов спорта, пропагандируемых ШСК, тебе удается реализовать себя более полно? 

 Я думаю, что в бадминтоне и очень популярной среди учеников 6-9 классов нашего ШСК игре «ринго». 

— Что бы ты предпочла: «ринго», «дартс» или «бадминтон»? 

 Думаю, скорее «ринго»! 
— В чем, как ты считаешь, секрет твоего успеха? 

 Секрет моего успеха, думаю, как и у многих юных спортсменов, заключается в старании и умениях, что является несомненным условием, ведущим к Победе. 

— Какими, на твой взгляд, спортивными качествами должен обладать человек, «впустивший» в свою жизнь активную физкультурную деятельность? 

 Во-первых, выносливостью.  

Во-вторых, терпением.  
В- третьих, удачей.  

И очень важно, как на соревнованиях, так и на тренировках любой направленности чувствовать «дружеское плечо» членов твоей команды! 

— Есть ли у нас в школе учитель по физической культуре, советы которого тебе помогают на занятиях работать более продуктивно? 

 Наталья Васильевна, учитель по физической культуре в моем классе почти всегда оказывает мне необходимую поддержку. 
— Что можешь пожелать другим юным спортсменам и, в частности, ребятам, занимающимся в спортивных объединениях школы? 

 Мне хотелось бы пожелать ребятам, занимающимся в спортивных объединениях ШСК поменьше болеть и побольше заниматься физическими упражнениями, 

особенно на свежем воздухе. А также верить в свою спортивную мечту, которая обязательно поднимет Вас на самый высокий пьедестал! 

Мы предложили Вике за 10 минут написать эссе на тему “Мой любимый вид спорта”. В своем рассказе она рассказала о наиболее ярких моментах любимого 

олимпийского вида спорта: 
«Мой любимый вид спорта-фигурное катание. Это красивый и одновременно сложный вид спорта. В нем есть прыжки: тулуп, риттбиргер, лутц, аксель, флип. 

Фигурное катание делится на следующие виды: женское и мужское одиночное катание, парное катание и спортивные танцы на коньках. В женском 

одиночном катании в разное время становились лучшими Ирина Слуцкая, Мария Бутырская, Юлия Липницкая, Аделина Сотникова, Евгения Медведева и 
Алина Загитова.  

Первые коньки появились три тысячи лет тому назад и фигурное катание было любительским долгое время. Только в 18 веке о нем заговорили как о виде 

спорта. А первый Чемпионат мира, который состоялся в 1896 году, проходил в России, в городе Санкт-Петербурге. Вообще, нашу страну можно назвать 

чемпионом в фигурном катании. Практически ни одни Олимпийские игры не обходятся без побед российских спортсменов. Фигурное катание пользуется 
популярностью. Сегодня многие мальчики и девочки проводят свое время на льду, и я не исключение!» 

Мы благодарим нашего Победителя за полезную и интересную информацию! 

Грациозная и добрая девочка является украшением команды школьного спортивного клуба! 
И в заключение нашей беседы пожелаем юной спортсменке удачи и побольше ярких достижений! 

 

С Вами были журналисты «Спортивного репортера» Папина Юлия и Светлана Александровна. До новых встреч в марте! 
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