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Сегодня, 25 ноября, в пресс-центре горсовета состоялась встреча заместителя
городского головы Сергея Шкребца с кандидаткой в мастера спорта по бальным
спортивным танцам – Анастасией Бойко. Ученица 8 класса ГОШ №73 занимается
танцами с 6 лет. Плотный спортивный календарь принес свои плоды: Анастасия
обладательница 47 медалей и более 80 дипломов областного, всеукраинского и
международного уровня, имеет спортивный разряд.
На данный момент Настя - воспитанница клуба спортивного танца «Маэстро» г.
Донецка. Танцовщица рассказала журналистам о том, как начала танцевать, добилась
успехов, сменила эстрадные танцы на бальные и о многом другом. Сегодня горловчанка
– международный презентер, в ее арсенале – бальные танцы латиноамериканской и
европейской программы, современные и даже восточные танцы.
- Занимаюсь с понедельника по пятницу, а на выходных, чаще всего, езжу на
соревнования. На решение заниматься танцами повлияла мама - Татьяна Геннадиевна.
Первый мой тренер - Колос Виктор Иванович. Именно он дал удачный старт моим
занятиям. Мне нравится танцевать, хоть тренировки отнимают почти все свободное
время. Зато приятно, когда люди видят мои выступления. Мой любимый танец – танго!
По словам Анастасии, научиться красиво и уверенно двигаться может каждый,
главное, не сдаваться и верить в себя – и все получится. Тем, кто еще не определился,
чем в жизни хочется заниматься, Анастасия дала совет:
- Занятия спортом являются неотъемлемой частью здорового образа жизни, поэтому,
выбирая вид спорта, подумайте, чем бы вы занимались с удовольствием. Занятия
бальными танцами - это прекрасный способ вести здоровый образ жизни.
Об этом гласят и социальные инициативы Президента Украины Виктора Януковича,
направленные на популяризацию здорового образа жизни среди детей и молодежи.
Напомним, сегодня во всех регионах Украины работает 1680 детско-юношеских
спортивных школ, в которых открыто 6215 отделений с 87 олимпийских и неолимпийских
видов спорта. К учебно-тренировочной работе в них привлечены более 720 тысяч
человек в возрасте от 6 до 18 лет. Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ
осуществляют 21600 тренеров, почти 40% которых имеют тренерскую
квалификационную категорию. Так что для занятий спортом как в стране, так и в
городе, созданы все условия.
Ежегодно Горловский городской совет активно поощряет одаренных детей и
талантливую молодежь нашего города. Стипендия Горловского городского совета
устанавливается одаренным детям и талантливой ученической молодежи города, тем
ребятам, которые достигли особенных успехов в изучении наук, творчества, спорте,
являются призерами олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований областного,
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всеукраинского и международного уровней. Так, Анастасия рассказала, что в этом году
она планирует подать документы на получение стипендии городского совета.
"Горловский Медиа Портал"
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