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ОТКРЫТИЕ ИГР ДОБРОЙ ВОЛИ  

14 сентября в нашей школе состоялось 

открытие Игр Доброй Доли. К нам 

прилетели боги Олимпа, прошел парад 

разных видов спорта (наши девочки, Алиса и 

Нателла, тоже проявили себя).                          

Но самым главным событием стало то, что 

нас посетил российский пловец, бронзовый 

призѐр Олимпийских Игр 2016, бронзовый 

призѐр чемпионата мира, трѐхкратный 

чемпион юношеских Олимпийских игр, 

заслуженный мастер спорта России,  мастер 

спорта России международного класса – 

Евгений Рылов! 

Евгений пожелал ребятам успехов в 

учебе, упорства в достижении целей, а 

тем, кто серьезно занимается спортом, 

всего этого вдвойне! Спортсмен знает, как 

это важно, так как сам начал 

заниматься плаванием с шести лет и уже   

не представляет свою жизнь без плавания. 

Ему всего 20 лет, но добился он уже 

многого!     Например, в декабре 2013 года 

в Волгограде установил два юношеских 

рекорда России на дистанциях 100 м. и 

200 м. Спасибо, Евгений! Мы гордимся 

своими чемпионами!!! 
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… наша ученица,   Князева Алиса заняла первое место в своей возрастной группе на Чемпионате Европы 

по воздушно-силовой  атлетике AIR POWER ATHLETICS 2016,который прошел в Праге. 

Соревнования прошли по нескольким дисциплинам: воздушные полотна, спорт на пилоне, 

воздушное кольцо.                                                                                                                                      

   Алиса выступала в одном из направлений воздушно-силовой атлетики – воздушные 

полотна. Это разновидность снарядов, на которых выполняются упражнения воздушной гимнастики. 

Воздушные полотна представляют собой два длинных полотна тянущейся ткани шириной 1-1,5 метра. 

Воздушные полотна используются в современном цирке наравне с другими снарядами, подвешенными к 

потолку.              

 Гимнастика на воздушных полотнах включает в себя три основных категории трюков: подъем, 

обмотка, обрыв. Подъемы используются для исполнения трюков на высоте. Существует несколько 

основных видов подъемов – базовый подъем,                    

французский подъем, русский подъем.                                                                                                       

Обмотки – статичные позы, когда гимнаст                                                                                               

обматывает полотно вокруг своего тела или одной из                                                                                               

его частей, придавая своему телу определенную позу –                                                                                   

вис, раскачивание, шпагаты и прочее.                                                                                                                  

Обрыв – падение с высоты после предварительной                                                                                            

обмотки тела таким образом, чтобы в полете часть                                                                                      

полотна раскрутилась, и гимнаста остановило                                                                                    

обмотанное вокруг его тела полотно. Обрывы являются                                                                                           

наиболее сложными и потенциально опасными, но, в                                                                                                 

то же время, наиболее зрелищными трюками.                                                             

 

 

 

 

 

А тем временем у нас… 

«…Я занимаюсь воздушной 

гимнастикой почти год. Это очень сложное 

занятие! Чтобы добиться успехов в этом 

виде спорта, нужна растяжка, гибкость, 

выносливость и хорошая физическая 

подготовка. Я тренируюсь пять дней в 

неделю по 3-4 часа. На Всероссийском 

турнире по ВСА я заняла 3-е место, а на 

Чемпионате Европы -1-е! Я была очень рада 

выигрышу!» - рассказала нам Алиса. 

 

 

 

 


