«Я СУДЬЯ И СПОРТСМЕНКА»
В конце апреля в кабинете № 18 школы состоялась еженедельная встреча ребят, занимающихся по программе дополнительного образования курса «Я-судья».
Пройдя тестирование по темам «Заявочный лист» и «Награждение», участники уже собрались было домой, но руководитель курса предложила всем стать
журналистами «Спортивного репортера» и взять интервью у Победителя апреля месяца и Лучшего спортсмена весны Папиной Юлии. Юлия - будущая
выпускница нашей школы из 9-б класса. Она с удовольствием занимается в спортивно-массовых и спортивно-исследовательских объединениях школы. Мы не
будем раскрывать все секреты нашего лидера, а поинтересуемся у нее, как она живет в спортивном сообществе.
— Привет, Юлия!
•
Привет!
— Мы знаем, что ты впервые стала интересоваться физкультурой и спортивной жизнедеятельностью не так давно, примерно в 7-ом классе. Расскажи об этом
нашим читателям.
•
Это действительно так. На протяжении 3 лет в Константиновском поселке существовал проект по привлечению и возрождению спортивных традиций
«Спортивный двор». У истоков этого проекта стояла лыжница Светлана Александровна Мельникова. Она предложила мне и моей подруге стать капитанами.
Было очень волнительно впервые стать «предводителем» ребят своего двора. У нас все получилось. Три года мы занимали «серебряный» пьедестал почета. И это
очень достойный результат, ведь на протяжении 7 месяцев нужно было показать не только отличные организаторские способности, но и спортивные навыки и
результаты.
— У каждого участника в объединении ШСК есть свое спортивное амплуа. А у тебя оно есть?
•
В объединении «Бадминтон» тренируются обучающиеся школы. Все они разные как по возрасту, так и по способностям. Моя универсальность позволяет
мне быть и на позиции защитника, и атакующей ракетки в игре. Привлекает меня и роль судьи, и помощника тренировочного процесса.
— Объединение спортивного клуба «Я-судья» появилось в школе не так давно. Расскажи, пожалуйста, о нем нашим читателям.
•
Программа курса спортивно-исследовательского направления рассчитана на два года. Теоретические и практические занятия проходят параллельно друг
другу. Очень увлекательно узнавать все тонкости ведения судейской документации и протоколов соревнований. «Отработка» знаний проходит на мероприятиях,
проводимых на базе Константиновской школы и на Первенствах района. Изюминкой курса, на мой взгляд, стала ежемесячная рубрика «Спортивный репортер»
под руководством Светланы Александровны. С удовольствием присоединилась к журналистской работе!
— А успехи уже есть в этом направлении?
•
Да. С 1 по 16 апреля 2019 в городе Тутаеве проводился муниципальный конкурс «Дайте слово». В Конкурсе смогли принять участие отдельные авторы,
творческие коллективы, обучающиеся по программе лаборатории «Издательское дело и журналистика» в рамках РИП «Образовательная сеть «Детский
технопарк» как ресурс формирования и развития инженерно-технических, исследовательских и изобретательских компетенций обучающихся» в возрасте от 10
до 16 лет. Курс «Я – судья» ШСК (руководитель Мельникова С.А.) поучаствовал в конкурсе с двумя работами в номинации «Интервью"» Я и мой руководитель
представили на суд жюри творческие проекты "Спортивного репортёра" "Рыцарь клюшки и доспехов" и «Мой любимый вид спорта-фигурное катание!». Из 12
работ интервью ШСК были высоко оценены жюри -15.0 и 14.5 баллов - и заняли второе и третье места!
— Мы поздравляем тебя с успехом и желаем новых Побед в спортивной журналистике!
•
Спасибо!
— Расскажи нашим читателям о твоих ярких спортивных достижениях 2019 года.
•
Помимо игры в бадминтон меня привлекают такие виды спорта как дартс, ринго и городки. На Первенстве района по дартс в январе 2019 года и в Личнокомандном Первенстве в феврале 2019 года в МОУ Константиновская СШ мне покорился серебряный и бронзовый пьедестал. «Старшенькая» команда школы
по городошному спорту в феврале этого года стала Победителем Кубка П. А. Земского. Я была участницей и капитаном команды юных городошников. В марте
мы поучаствовали в Первенстве района по ринго. Все четыре команды нашего клуба заняли места с 1 по 4. Команда «Братство кольца» под моим
предводительством стала золотым лидером районного ринго! В ежегодном турнире, проводимым ДЮСШ № 4 12 апреля в День космонавтики, я также стала
победителем среди шести заявленных команд.
И в заключении…
Впереди у Юлии и ребят из «Республики «СПОРТ» Кубок Победы по городошному спорту, который состоится 5 мая в городе Тутаеве,12 мая - Первенство ТМР
по бадминтону, а в июне месяце - Турнир по Бигболу и Первенство ТМР по стритболу! Пожелаем им удачи и больше тренировок!
Мы благодарим Юлию за интересную информацию!
В мае Вас ждет заключительный блок бесед нашего репортерского сообщества! Обещаем, что он будет очень необычным!
С вами были все журналисты «Спортивного репортера» и руководитель Светлана Александровна.
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