«Путевка в Артек»


Сегодня я и мой ассистент Соколова Дарья берем интервью у ученицы 7-б класса Константиновской школы Маслениковой Анастасии.

Привет, Настя!
- Привет!
 И сразу первый вопрос…
Во сколько лет ты начала увлекаться спортом?
- Увлекаться спортом я начала еще в садике. Вместе с воспитателями мы принимали участие в веселых стартах, проходивших как в дошкольном учреждении,
так и в Тутаевском районе. В школе заниматься пионерболом я начала в объединении под руководством Светланы Александровны Мельниковой.


Какими видами спорта ты сейчас занимаешься и какой самый любимый?

- В данным момент я занимаюсь пионерболом, футболом, ринго, бадминтоном, дартс, русской лаптой, легкой атлетикой и принимаю участие в лыжных
соревнованиях. На протяжении двух лет являюсь активной участницей команды спортивного клуба «Республика «СПОРТ», которая выступает на областных
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту.


Мы знаем, что в эти выходные (6 и 7 октября) ты приняла участие в двух районных соревнованиях. Какие это соревнования и если можешь,
расскажи про них подробнее?

- В эти октябрьские выходные я принимала участие в соревнованиях по технике пешеходного туризма «Золотая осень -2018» среди обучающихся школ ТМР
вместе с объединением «Школа безопасности» (руководитель Яблоков А.А) и как считаю, выступила не очень удачно. В воскресение команда спортивного
объединения школы, участницей которой я являюсь, заняла 2 место в Первенстве ТМР по пионерболу. Это были не первые мои соревнования в этом виде
спорта, но такого количества присутствующих на соревнованиях команд(14!) я не припомню.


Из достоверных источников мы узнали, что ты едешь в лагерь Артек за определённые спортивные заслуги. В чем они заключаются?

- Во-первых, я сдала норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» IV ступени на золотой значок. Во-вторых, я
приняла участие в дополнительном отборе среди «золотых» участиниц.Было очень строго, но я приложила все свои силы и сделала все на максимум своих
возможностей.


Было приятно с тобой пообщаться. И в заключении нашей беседы не могла бы ты рассказать всем любителям здорового образа жизни, как
добиться успеха в том или ином виде спорта?

- На мой взгляд нужно много тренироваться. Терпение и сила воли, ведущие к поставленной цели-одни самых главных, на мой взгляд, признаков успеха.
Просто Нет Ничего Невозможного!


Напоминаю, что сегодня мы брали интервью у активистки «ШСК «Республика «СПОРТ» Маслениковой Анастасии.
Следующая встреча в новой рубрике спортивного клуба «Интервью с лучшим спортсменом месяца» состоится в ноябре!

Папина Юлия, спортивный репортер рубрики «Интервью с лучшим спортсменом месяца»

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН
ШСК «РЕСПУБЛИКА «СПОРТ»
ОКТЯБРЬ 2018

