Школа №2005 района Куркино ст ала первой в общекомандном зачет е по плаванию
16.10.2017

В бассейне «Коралл» школы № 2005 11 окт ября сост оялось от крыт ое первенст во муниципального округа
Куркино по плаванию среди обучающихся образоват ельных организаций. Школа — хозяйка
соревнований — заняла первое мест о в общекомандном зачет е.
За победу боролись пять команд, которые в общей сложности состояли из 180 юных пловцов. Об этом сообщил
куратор школьного пресс-цетра Илья Кузнецов.
— Заплывы проводились на спине и вольным стилем, отдельно среди мальчиков и среди девочек. В состязаниях
участвовали пловцы от 2002 до 2009 годов рождения, — рассказал Кузнецов.
В первой возрастной подгруппе (2009 г.р.) среди девочек на дистанции 25 метров на спине золото досталось ученице
2005-й школы Анне Куликовой, серебро — ее подруге по школьной команде Милане Драбынке, бронзу завоевала
Ксения Парусова из школы SPN. В той же возрастной категории и на той же дистанции среди мальчиков первое
место занял представитель школы SPN Александр Насекин, на втором и третьем местах оказались ученики школы
№ 1387 Василий Грибов и Артем Ружинский.
Во второй возрастной подгруппе (2008 — 2007 г.р.) дистанция составила 50 метров, а заплывы проводились на спине
и вольным стилем. В заплывах на спине среди девочек весь пьедестал почета заняли представительницы школы
№ 2005. На первом месте — Станислава Петрова, на втором — Елизавета Моисеева, на третьем — Анна Клейменова.
Среди мальчиков на этой дистанции также не было равных ученикам 2005-й школы: Александр Лигай — золото, Илья
Крюков — серебро, Егор Петрусевич — бронза.
На дистанции 50 метров вольным стилем в этой же возрастной подгруппе среди девочек призовые места с первого
по третье заняли Елизавета Моисеева, Станислава Петрова и Надежда Жабкова — все представительницы команды
школы № 2005. Среди мальчиков на дистанции 50 метров вольным стилем быстрее всех оказались занявший первое
место Александр Лигай (школа № 2005), обладатель серебряной награды Егор Петрусевич из того же учебного
заведения и Влад Ульянов, выступавший за сборную школы № 1387.
Дистанцию 50 метров на спине в возрастной подгруппе 2005 — 2006 г.р. среди девочек быстрее всех проплыли
ученицы школы № 2005 Наталья Авдеева, Ксения Хацкевич, занявшие соответственно первое и второе места,
а также завоевавшая бронзу ученица 1387-й школы Анастасия Пономарева.
В той же возрастной группе и на той же дистанции среди мальчиков вновь отличились ученики 2005-й школы.
Золотая награда досталась Степану Лаврухину, серебряная — Дмитрию Смирнову. Бронзовая медаль — у Александра
Тардаскина, защищавшего честь школы SPN.
На дистанции 50 метров вольным стилем вреди спортсменок 2005 — 2006 г.р. места распределились следующим
образом. На первом месте Наталья Авдеева из школы № 2005, на втором и третьем местах представительницы школы
№ 1387 Анастасия Пономарева и Кристина Ульяненкова.

Среди мальчиков на этой дистанции вольным стилем быстрее остальных проплыли Степан Лаврухин, Виктор Иванов
и Дмитрий Смирнов (школа № 2005).
В четвертой возрастной подгруппе (2003 — 2004 г.р.) на дистанции 100 метров на спине лучшими среди девушек
стали Марьяна Дармова (школа № 1387) — 1 место, Инна Романова (школа № 2005) — 2 место, Софья Турченинова
(школа № 1298) — 3 место.
Самыми быстрыми юношами на этой дистанции оказались пловцы школы № 2005 Михаил Соколов, Ярослав Макаров
и Егор Трушля. Дистанция 100 метров вольным стилем в этой возрастной подгруппе принесла золото Марьяне
Дармовой из школы № 1387, серебро Жанне Берман школы № 2005, бронзу ее подруге по команде Инне Романовой.
Призовая тройка юношей: 1 место — Егор Трушля, 2 место — Михаил Соколов, 3 место — Ярослав Макаров. Все трое
выступили за школу № 2005.
В самой старшей возрастной подгруппе, где выступали пловцы 2002 года рождения, дистанция 100 метров вольным
стилем среди девушек принесла победу Дарье Петровой, второе место — Анастасии Звягиной и третье — Ирине
Бариновой. Девушки выступают за команду школы № 2005. Среди юношей на этой же дистанции лучшими также
стали представители 2005-й школы: Антон Лаврухин — золото, Антон Шадрин — серебро, Александр Барбашов —
бронза.
На дистанции 100 метров на спине в этой возрастной подгруппе Анастасия Звягина и Ирина Баринова из школы
№ 2005 завоевали первое и второе места соответственно. Среди юношей лучшим стал представитель той же школы
Антон Лаврухин.
По итогам всех заплывов хозяйка соревнований школа № 2005 одержала уверенную победу в общекомандном зачете.
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