Командная игра: III место ФМк
по женскому волейболу
Ежегодно в БГЭУ проходят соревнования по
волейболу как мужскому, так и женскому,
на которых студенты нашего факультета
занимают призовые места. Этот год не стал
исключением. Женская команда по волейболу
принесла
факультету
бронзу
университетского первенства!

Женская команда по волейболу ФМк

Мы взяли краткое интервью у девушек из
сборной ФМк:

Каролина Запруцкая , 2 курс, ДМЛ

Каролина, расскажи о том, как давно ты в волейболе ?

Волейболом я занимаюсь с 9-и лет. Когда мой отец впервые
привел меня на игру, мне сразу понравилось. С годами моя
любовь к этому виду спорта только крепла. В старших классах я
играла в Высшей Лиге своего родного города. Получила 1-ый
взрослый разряд. Сейчас играю за сборную нашего факультета.
Тяжело ли далась победа в этом году ?

Да, победа была тяжелой, но Мы очень старались. По началу
немного сдавали позиции, но в итоге вырвались вперед и
победили.
Кто поддерживает командный дух во время игры?

Дмитрий Владимирович Коптур лучше всех поддерживает командный

дух во время игры!)

Елизавета Дедюль , 3 курс, ДМЛ:

Елизавета, расскажи, как ты пришла в волейбол?

Волейболом занималась 5 лет, потом перестала из-за учебы. Но
вот уже 3 года играю за факультет. И у меня в волейбол в своё
время играл дедушка, папа и его брат, так что, возможно, может
это еще и гены).
Тяжело ли было выиграть в этом году? Какой был счёт?

Счет последний точный уже не вспомню, но по партиям взяли 2:0,
вторая партия была особенно напряженная. Сильно проигрывали в
начале. Может даже и 25:23 вышло) На играх сильно не хватало
нашей связующей – Дарьи Савостьян. Думаю, с Дашей мы бы и в
этом году заняли 1-ое).
Кто поддерживает командный дух во время игры ?

Командный дух… наверное, я и Каролина)

Поздравляем девушек с бронзовой медалью ! Желаем новых побед в
будущем!)
Читайте так же : “Победа наших ребят-пловцов”.

