Победа наших ребят-пловцов!
Победа ФМк!
Совсем недавно прошел конкурс по плаванию среди факультетов. И
… Да! Наши ребята самые быстрые, самые бесстрашные и крутые!
Ведь они постарались и заняли 1-ое место среди всех
факультетов.
И, конечно же, мы не могли пройти мимо наших героев:
1. Депендик Максим – 1-ое место 50 на спине, 1-ое место 50
в вольном стиле, 1-ое место 100 на спине, 1-ое место 50
брасс, 2-ое место 100 в вольном стиле.
2. Медведский Антон – 2-ое место 50 в вольном стиле, 2-ое
место 50 брасс, 3-е место 100 в вольном стиле, 3-е место
100 на спине.
3. Астапенко Дмитрий.
4. Турло Мария
5. Бразовская Яна:
У Яны мы смогли взять небольшое интервью, где она
описала свои ощущения и чувства по этому поводу. Девушка
рассказала, что не смотря на то, что она уже 8 лет
занимается плаванием, выходить на старт для нее каждый
раз, как первый!

На вопрос о том, было ли страшно, Яна смело сказала, что
ничего такого особо не испытывала. “Соперники были
достойные, кто-то уже выпустился, кто-то только
поступил. Никогда заранее не знаешь, с кем придётся
соперничать. Но в этом есть свой азарт!” – именно так
описала девушка соревнования.

6. Шутова Анастасия:

Для Анастасии атмосфера была волнительной, но при этом
присутствовал командный дух, который так важен и,
конечно же, дух соперничества. Девушка волновалась,
потому что в данных соревнованиях плывешь не только за
себя, но и за любимый факультет. Ради этого нужно
постараться и не подвести свою команду! Выигрыш
Анастасия описала так: ” Мы были очень рады победе,
потому что это несомненно дарит крутые эмоции, огромную
мотивацию и желание двигаться дальше!”.
Кроме этого в смешанной эстафете 4×50 в вольном стиле наши
ребята также оказались первыми! Хотелось бы еще раз поздравить
наших пловцов с их победой, пожелать им побольше сил, удачи и
успехов в дальнейшем.
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Ну что ж, дорогие студенты, надеемся, что эта статья
замотивировала вас. И теперь вы тоже будете бороться и
покорять новые вершины!

