Юные пловцы Западного округа показали от личные результ ат ы
21.09.2015
19 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Альбатрос» состоялись окружные
финальные соревнования по плаванию в рамках спартакиады «Московский двор ―
спортивный двор».
За медали боролись 50 мальчишек и девчонок 10-15 лет ― жителей Западного круга. Все они ―
заядлые любители плавания и очень хотят быть на водной дорожке первыми. Вот почему они стали
победителями районных соревнований и вышли в финал окружной спартакиады. Кто-то из ребят
осваивает технику скоростного плавания самостоятельно, кто-то занимается в секции. Как бы там ни
было, дистанцию 50 метров вольным стилем каждый преодолел легко.
― Ребята показали достаточно высокие результаты, которыми в их возрасте могли бы гордиться и
чемпионы! ― сказала инструктор ФОК Кристина Колоска.
― Когда я плыву, то обязательно думаю о победе, ― поделился юный пловец Данил Коновалов. ―
Сегодня я занял только третье место, а в будущем обязательно стану чемпионом, знаменитым
спортсменом! Вообще, я считаю, что сегодня показал неплохое время.
А вот Наташа Янышева, хоть и взошла на верхнюю ступень пьедестала, все же осталась недовольной
своим результатом.
― Мой результат — 38 секунд, ― говорит чемпионка соревнований. ― Рассчитывала, что проплыву
лучше. Я хочу идти только вперед!
― У нашей дочери много медалей и наград, ― рассказала Вера Янышева, мама спортсменки. ― Все
они дома на видном месте. Когда Наташа выигрывает, у нас всегда праздник: покупаем торт,
собираемся всей семьей и отмечаем победу дочери!
Но не только дух спортивной борьбы царил на соревнованиях. Было здесь место и веселым играм;
бассейн оглашали радостные крики и смех. За безопасностью на воде следили опытные тренеры. Во
время разминки они не выпускали из поля зрения ни одного юного спортсмена, а уж на заплывах ―
тем более: каждый финиш фиксировался максимально точно.
Участники соревнований, занявшие с первого по третье места, награждены медалями и грамотами
Ц ентра физической культуры и спорта ЗАО города Москвы.
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