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21 декабря в Москве состоялось десятое по счету Шоу олимпийских чемпионов по синхронному
плаванию. Самые титулованные российские спортсменки, многократные победительницы мировых
первенств представили лучшие номера прошлых лет и новые — специально подготовленные к
юбилейному празднику.
В этом году участниками шоу программы стали наши юные сдюсшоровцы.
Не смотря на то,что ребята поначалу немного испугались масштаба мероприятия и света софитов,
наряду с профессиональными спортсменами показали превосходное мастерство и выдержку после
пятичасовой репетиции перед многочисленными зрителями, они стали героями не просто исполненной
на высочайшем уровне спортивной программы, а яркого многогранного действа, включающего в себя
все виды спорта и искусства, возможные в водном пространстве бассейна.
Синхронное плавание, художественная гимнастика, прыжки в воду и даже цирковые трюки: Шоу
олимпийских чемпионов соединило, казалось бы, несочетаемое. Оно проходит в десятый раз и
посвящено истории побед российского синхронного плавания.Номера под живое пение оперных
исполнителей, акробаты и флайбордисты – те, что летают над водой. Под музыку из " Щ елкунчика"
выступали солисты Большого театра.
Спортсмены 23 школы и их группа поддержки в составе родителей и тренера Винюковой А.Н.
признались: " Нам было очень приятно выступать в таком шоу познакомиться с автором проекта
трехкратной Олимпийской чемпионкой Марией Киселевой и показать все что мы умеем" . В
завершении мероприятия всем детям вручили сладкие подарки и они еще больше зарядились
отличным настроением в предверии Нового года!
24 декабря в бассейне ГБОУ ДОДСН СДЮСШОР №23 «Олимп-центр» Москомспорта состоялся
спортивный праздник посвящённый Новому году.
Своими успехами в уходящем году на водных дорожках порадовали нас самые маленькие
воспитанники школы. В первой части мероприятия ребята групп начальной подготовки
продемонстрировали навыки плавания, которым они обучились с сентября. Заплывы проходили на
дистанции 25 метров вольным стилем. Юным пловцам удалось справиться со своим волнением и
показать хорошие результаты.
Позже в зале плавательного бассейна, состоялось награждение победителей и призеров. С
приветственным словом выступила директор СДЮСШОР 23 Ольга Александровна Панкратова.
Первые места завоевали: среди 2005 г.р.: Керова Дарья и Неретин Артём , 2006 г.р.: Лебедева
Елизавета и Бирюков Артур, 2007 г.р. : Кислицына Станислава и Ларько Илья. Самые быстрые
получили дипломы и яркие майки с логотипом школы. После торжественной части начался
новогодний карнавал. Дети с поражением опорно-двигательного аппарата наравне принимали
участие в мероприятии.
Не обошелся праздник без Деда мороза и Снегурочки. Дети окунулись в мир волшебной сказки. Все
пришли в ярких карнавальных костюмах. В рамках праздничного шоу прошли развлекательноспортивные конкурсы, эстафеты и викторины. Так же были подведены итоги конкурса на лучшую
Снежинку, рисунок и рассказ на тему: «Как я начал заниматься спортом». Дед Мороз отметил лучшие
работы, и вручил их авторам плюшевых мишек.
Победителями стали: Семин Николай, Сигал Матвей, Лемешев Никита, Геништа Михаил, Кочетов
Вячеслав, Медведев Кирилл
В этот сказочный день без подарка не остался никто, все получили массу впечатлений, заряд
бодрости и хорошего настроения!
После окончания праздника для юных воспитанников, состоялось торжественное мероприятие для
лучших спортсменов школы по итогам уходящего года. Были награждены победители Первенства
школы, Чемпионата и Первенства Москвы, всероссийских соревнований. Лучшими спортсменами были
признаны: Михаил Полищук, Елизавета Горшкова, Никита Бодров и Седов Максим. Была отмечена и
работа тренеров, которые заработали премии: Полищук Михаил Борисович, Ульянова Елена
Александровна, Рототаева Валерия Дмитриевна, Давыдов Андрей Борисович, Лазарев Дмитрий
Геннадьевич, Егорова Людмила Александровна, Ковалев Николай Владимирович, Лунина Инна
Юрьевна, Давыдова Елена Фёдоровна, Винюкова Анна Николаевна, Родзинский Илья Юрьевич,
Гулько Александр Игоревич. Учащимся вручили кубки и майки с логотипом СДЮСШОР №23. Ребята,
выполнившие юношеские и спортивные разряды от 1 юношеского до кандидата в мастера спорта,
получили заслуженные значки.
По завершении церемонии награждения прошла дружеская беседа, где взрослые спортсмены
делились своим опытом с более юными.
С удовольствием рассказывали о своих победах, нелегком ежедневном графике, о том, как важно, не
смотря ни на что идти к своей мечте, добиваться поставленных целей и при этом оставаться собой.
Так же речь зашла о занятиях вне спорта, и как оказалось пловцы люди творческие: пишут стихи,
танцуют, а кто-то даже играет на бас гитаре.
Чемпионы пожелали подрастающему поколению высоких спортивных достижений в Новом году!
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