Спорт смены по аэробике ГБУ ДМЦ «Сокольники» победили в «Музыкальной
кроссовке»
06.04.2015
Отличный результат в соревнованиях Восточного административного округа по аэробике
«Музыкальная кроссовка» показали воспитанники тренера ГБУ ДМЦ «Сокольники» Наталии
Кузьминой: первое место в номинации «тренер и ученики» (4-7 лет) и второе – в номинации
«смешанная пара» (11-13 лет). Ц енность этой победы тем более велика, если учесть, что в секцию
аэробики нынешние победители пришли меньше года назад.
Тренер-преподаватель объявила набор в группу в сентябре 2014-го и за столь короткий срок смогла
подготовить спортсменов, способных достойно представлять свой район на состязаниях окружного
уровня. Сейчас у Кузьминой в зале ГБУ ДМЦ на улице Короленко, дом 7, корп. 3, тренируются 15
мальчиков и девочек. Практически все прошли «боевое крещение» на «Музыкальной кроссовке».
На высшую же ступень пьедестала почета вместе с тренером поднялись Алексей Петров, Руслан
Рябик, Даниил Яковлев, Алина Малакшина, Алиса Нечаева и Василиса Соловьева.
Успех сопутствовал ребятам 4 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Атлант-Косино»
(улица Косинская, дом 5а). В этом году мероприятие, которое традиционно проводится в рамках
спартакиады «Московский двор – спортивный двор», было посвящено 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Заявки на участие подали порядка 150 человек из семи районов округа: Гольяново, Ивановское,
Измайлово, Косино-Ухтомское, Новогиреево, Перово и Сокольники. За кубки и медали борьба шла в
следующих номинациях: тройки (мальчики), смешанная пара, группа (от 6-8 человек), тренер и
ученики, семья.
Прежде чем дать старт выступлению спортсменов, с наступающим Днем Победы собравшихся
поздравил ветеран Вооружённых сил, капитан 2-го ранга, председатель Совета ветеранов
Краснознамённого Тихоокеанского флота и Краснознамённой Амурской флотилии Виктор Васильевич
Щ ёкин.
В перерывах между обязательными упражнениями и произвольной программой напряженную
соревновательную атмосферу с успехом разряжали танцоры из хореографических студии ДДТ ПКиО
«Сокольники», студий «Гармония» и «Движение» ГБУ Досуговый центр «Соколинка» и др.
Осталось сказать, что «Музыкальную кроссовку» организовало ГБУ «Ц ентр физической культуры и
спорта ВАО» и Федерация спортивной аэробики и фитнес-аэробики ВАО.
Соб. корр.
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