Произвели фурор в Вильнюсе.
13.06.2018 13:45

Команда Советска МАОУ «Лицей №10» по спортивной аэробике успешно выступила
на международных соревнованиях в городе Вильнюсе.
Это был Открытый чемпионат Вильнюса по аэробной гимнастике, на котором были
представлены 6 стран: Белоруссия, Украина, Литва, Эстония, Латвия и Россия. С 8 по 10
июня около 400 сильнейших спортсменок показали в литовской столице свои программы.
От России кроме Советска выступили три команды из Калининграда, а также
спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга. Учитывая серьёзный уровень соревнований,
аналогичным было и судейство. Выступления спортсменок оценивали только судьи
международных категорий, работающие на чемпионатах мира и Европы. И потому
вдвойне приятно, что воспитанницы Екатерины Житниковой из лицея №10 произвели
настоящий фурор.Екатерина Житникова – тренер команды: «Наивысший балл в
категории «Соло» — «19,05» получила на соревнованиях только наша Анастасия
Житникова. Она показала свою обычную программу, которую мы лишь довели до
автоматизма и дополнили рядом новых элементы. Поэтому Настя улучшила даже свой
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предыдущий результат «18,9» баллов. Но конкуренция была очень серьёзная и
попереживать нам всё-таки пришлось. Самой сильной соперницей в «Соло» оказалась
девочка из Москвы, которая не так давно обошла нашу спортсменку, но в этот раз она
вынуждена была уступить. Приятно отметить и то, что в «Трио» наши девочки обошли на
семь десятых балла обошли украинок, в «Группе» наш отрыв от второго места составил
вообще 2 балла! И нельзя не отметить младших девочек, выступивших в самой
многочисленной категории, представленной 25 командами «Трио». Их третье место –
достойный результат!»
Итоги ударного выступления юных советчанок в Вильнюсе таковы:
Категория «Соло»
1 место — Анастасия Житникова
Категория «Трио»
1 место — Анастасия Житникова, Алёна Капочюс, Дарья Рябик
Категория «Группа»
1 место — Анастасия Житникова, Дарья Рябик, Виктория Силанова, Дарья Павлова,
Алёна Капочюс
Категория «Трио» (младшие, 9-11 лет)
3 место — Алиса Плюшкис, Нина Дейч, Анна Кузнецова.
Девушки привезли домой не только эксклюзивные медали и дипломы, но и подарки от
организаторов соревнований — рюкзаки с сувенирами. Так что приятный бонус к новому
учебному году наши спортсменки получили.
Владислав Тамга
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