
«Водное зеркало» определило лучших 

  

На прошлой неделе, 27 января, «водное зеркало» плавательного бассейна МКОУ 

ДО «ДЮСШ» радушно приняло участников лично – командного первенства по плаванию 

среди учащихся 2003 – 2005 г.р., в зачет 28-ой Спартакиады обучающихся 

Котельниковского муниципального района.  

             8 юношей и 8 девушек от каждой команды, а их собралось девять команд, должны 

были проплыть дистанцию 50 и 100 м вольным стилем. После сигнала судьи «Марш!» - 

вода в бассейне «кипела» в буквальном смысле этого слова. Ведь участники боролись не 

только за командное первенство, но нужно был еще определить победителей в личном 

зачете отдельно по возрастам. Счет шел не только на минуты и секунды, а по некоторым 

возрастам даже на десятые и сотые доли.  

             Венцом соревнований была смешанная эстафета 6х50 метров. Команды, 

подбадриваемые многочисленными болельщиками и своими товарищами, неслись со 

скоростью «торпеды» к победе. Электронное табло зафиксировало победу в эстафете 

команды МКОУ СШ №2, второе место у юных пловцов команды МКОУ ДО «ДЮСШ», 

замкнули тройку призеров МКОУ СШ №3.  

               В таком же порядке эти же сборные взошли на пьедестал почета в 

общекомандном зачете. Чемпионами района, с вручением золотых, серебряных и 

бронзовых медалей стали:  

 

2005 г. девушки                                                                        юноши 50 м  

1 место – Кирьянова А. СШ №2                             1 место – Сухарь Д. МКОУ ДО «ДЮСШ» 

2 место – Мойса К. СШ №2                                    2 место – Хрусталев Н. СШ №3  

3 место – Козырева А. МКОУ ДО «ДЮСШ»       3 место – Магомедов Ш. МКОУ ДО                

     «ДЮСШ» 

 

2004 г. девушки                                                                        юноши 50 м  

1 место – Сафонова К. СШ №2                              1 место – Корнеев Н.  СШ №2                               

2 место – Кубракова А. СШ №2                             2 место – Сухин Д.  СШ №2  

3 место – Босонцова Г. СШ №4                             3 место – Пуховников Н. СШ №4                              

 

2003 г. девушки                                                                        юноши 50 м  

1 место – Громова А. СШ №2                       1 место – Семенов С. СШ №2                               

2 место – Лукашук А. СШ №3                      2 место – Ведерников Д.  МКОУ ДО «ДЮСШ» 

3 место – Чернова В.  СШ №2                       3 место – Молчанов Е. СШ №2                              

 

           В апреле месяце на старт выйдут участники старшей возрастной группы. Будем с 

нетерпением ждать новых стартов на «голубых» дорожках.  


