«РЫЦАРЬ КЛЮШКИ И ДОСПЕХОВ»
Сегодня в весенней рубрике «Спортивный репортер» мы расскажем про нашу беседу с Победителем марта Зябликовым Кириллом. Кирилл учится
в шестом классе нашей школы и, как нам стало известно, очень любит такие виды спорта, как хоккей и футбол. Давайте поинтересуемся у него,
чем же они привлекательны для него и многих мальчишек по всей стране?
— Привет, Кирилл!
 Привет!
— Мы знаем, что с декабря по февраль у тебя были очень насыщенные спортивные дни. Расскажи о них нашим читателям.
 Это действительно так. Вот уже на протяжении 2 лет я являюсь одним из участников детской команды поселка Константиновского по хоккею «Ястребы». Три раза в
неделю наш тренер Владимир Александрович Новиков проводит для ребят команды тренировки на хоккейном корте поселка. И я, и ребята с удовольствием посещаем
все эти занятия.
— У каждого игрока в команде есть свое амплуа. А у тебя?
 Всё верно. В «Ястребах» тренируется достаточно большое количество игроков и все они разбиты на «пятерки». В команде я - вратарь. На мой взгляд, позиция вратаря
и защитника очень важны при любом раскладе игры, будь то атака или защита.
—2 марта на хоккейном корте г. Тутаева завершился юношеский турнир ДЮСШ №4 по хоккею с шайбой «Рыцари льда». По результатам турнира был определен ряд номинаций:
«Лучший бомбардир», «Лучший защитник», «Лучший вратарь». Скажи, был ли ты участником турнира и вошел ли в TOP номинаций?
 Да. На протяжении месяца, когда проходил турнир, я участвовал во всех играх. По итогам турнира я был признан «Лучшим вратарем» и награжден почетной грамотой
и памятной статуэткой. Наша команда стала серебряным призером «Рыцарей льда»!
— В чем, как ты считаешь, секрет твоего хоккейного успеха?
 Думаю, как и у многих юных спортсменов, секрет моего успеха заключается в старании и умениях. Это и является несомненным условием, ведущим меня к Победе.
— Зимний сезон для хоккеистов завершился. Чем ты занимаешься в предсезонье?
 Во-первых, тренировки проходят круглогодично. Весной, летом и осенью мы занимаемся с тренером ОФП, бегаем и играем в футбол в спортивном зале МОУ
Константиновская СШ, а также на спортивном стадионе. Во-вторых, я являюсь основным участником спортивной команды ШСК «Республика «СПОРТ». Только с
начала этого года я принял участие уже в нескольких видах соревнований. Особенно хорошо мне удается реализовывать свои способности в таких играх, как
«Пионербол», «Ринго», «Городки» и «Веселые старты на коньках».
— В феврале в школе проходило Первенство по дартс, проводимое ДЮСШ № 4. Участвовал ли ты и каковы твои успехи?
 Это было лично-командное соревнование. За сбор команды от 6 - «б» класса ответственность была возложена на меня. Перед соревнованиями мы потренировались
метанием дротиков в цель со Светланой Александровной. Команда класса выступила очень удачно. Среди 5-6-ых классов мы заняли 1 место с результатом 1445 очков;
этот результат помог нам подняться на третье место среди 5-11 классов! В личном Первенстве по дартс среди своего звена я также одержал Победу и завоевал золотую
медаль.
— 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, успехов не только в спорте, но и в учебе.

Впереди у Кирилла и ребят «Республики «СПОРТ» соревнования по стрельбе из лазерной винтовки, которые состоятся 21 апреля, 5 мая - Кубок
Победы по городошному спорту, 12 мая - Первенство ТМР по бадминтону, а в июне месяце - Турнир по Бигболу и Первенство ТМР по стритболу!
Пожелаем им удачи!
Мы благодарим нашего Победителя за полезную и интересную информацию!
И в заключение нашей беседы пожелаем юному спортсмену побольше ярких достижений!
С вами были журналисты «Спортивного репортера» Папина Юлия и Светлана Александровна Мельникова.
До новых встреч в апреле и мае на заключительных беседах нашего репортерского сообщества!
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