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НЕДАЛЬНЕЕ 
ПЛАВАНИЕ  

  

    декабря, при поддержке муниципа-
литета Братеево,   в СК «Братеево» 
прошли соревнования по плаванию 

«Морской дракон». В соревнованиях принимали 
участие более 100 ребят в возрасте от 6 до 18 
лет, занимающихся в клубе подводного плава-
ния «Косатка». 

Выступления ребят проводились по возраст-
ным группам. Сначала дети младшего возраста 
показывали свои умения в плавании вольным 
стилем на 25 и 50 метров, затем в подводном 
плавании с маской. Ребята показали очень раз-
ные результаты - уровень физической подготов-
ки у всех разный: сразу видно, кто занимается 
этим видом спорта уже долгое время, а кто сов-
сем недавно увлекся плаванием. Но занимать-
ся споротом полезно в любом возрасте, важно 
лишь   иметь  желание  и стремление! У 
маленькой Ульяны    
Ладельщиковой 
стремления   и   упорства 
хватит на троих: в свои 4 
года она является самой 
младшей в группе, но это 
не  помешало  ей занять 
третье место в плавании 
на 50-метровое расстоя-
ние. 

Выступления средней и 
старшей возрастных групп 
были более интригующими 
и привлекающими вни-
мание зрителей: то фаль-
старт, то одновременный 
финиш двух участников. 
Это уже были настоящие 
соревнования, где при-
сутствовало необходимое 
стремление к победе, желание показать все свои 
силы и умения. Сами участники говорят о 
неплохих результатах: «Думаю, я выступила 
хорошо, и мои друзья - тоже. Только, мне 
кажется, это неправильно - судить девочек 13 
лет наравне с 18-летними, ведь они только-
только перешли в старшую группу, и занять 
призовые места среди столь взрослых соперниц 
почти нереально», - говорит Лида из старшей 
группы, которая получила два вторых призовых 
места в разных номинациях. 

Об организации мероприятия нам рассказала 
Яна - президент Федерации подводного спорта: 
«Такие соревнования проводятся один раз в год, 
если получается, мы проводим их чаще», - под-
черкнула она. Возникает ряд организационных 
сложностей, поэтому желаемая регулярность 
проведения таких соревнований, по словам са-
мих организаторов, пока не достигнута. «Рабо-
тать с младшими ребятами сложно, их трудно 
собрать вместе, утихомирить, следить за их бе-
зопасностью, но все это - преодолимые трудно-
сти. Мы ведь хотим, чтобы дети с удовольствием 

 
занимались спортом!». Это - главное в работе 
Яны и её коллег. На соревнованиях организато-
рам помогают и старшие ребята, которые могут 
и проследить за более младшими и помочь с 
установкой оборудования. 

В детских спортивных цент-
рах важно не только обучение, 
но и общение. В «Косатке» 
занятия проходят в теплой 
дружеской атмосфере, ребята 
общаются не только во время 
занятий, многие из них - на-
стоящие друзья и верные това-
рищи. В день соревнований, у 
одного из учеников, Кольцова 
Саши, был День рождения -
ему исполнилось 10 лет, и его 
искренне поздравили ребята, и 
инструкторы. 

Муниципалитет     Братеево 
вручил всем ребятам - участ-
никам соревнований «Морской 
дракон»    памятные    медали, 

дипломы и статуэтки. 
Оксана Смирнова 
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