
Космознайки на турнире по 
художественной гимнастике «Sport-

Professional – 2017» 
 Мини-каникулы с 23 по 26 февраля для 

девочек  3-б, которые занимаются 
художественной гимнастикой, 
получились напряжёнными и 
волнительными: Вика Неверова и Катя 
Тимофеева приняли своё участие во 
Всероссийском  открытом турнире по 
художественной гимнастке «Sport-
Professional – 2017». Турнир этот был 
организован Спортивным клубом 
династии Назмутдиновых «Лилия» и 
проходил в спортивном комплексе 
игровых видов спорта Уральского 
Федерального Университета имени 
Б.Е.Ельцина. 
 



Целых два дня в этом комплексе царила атмосфера «художественно-гимнастического» 

праздника. Почему праздника? Наверняка вы видели выступления гимнасток по 
телевизору: на девочках красивые гимнастические купальники, переливающиеся на 
них всеми цветами радуги стразы и пайетки, очаровательный макияж, высокие 
гладкие причёски: а теперь представьте не одну, а больше ста художественных 
гимнасток, каждая из которых неповторимая, яркая и изящная. Ведь именно 
художественная гимнастика по праву считается самым красивым видом спорта во 
всём мире! 



Впечатления Вики Неверовой 

– Перед самым выступлением я очень 
волновалась, потому что знала: нужно будет 
сделать элементы, которые я на 
соревнованиях ещё не выполняла. По итогам 
турнира заняла 5 место. Буду стараться, чтобы 
в следующий раз выступить лучше, чтобы 
занять первое место. Я с большим 
удовольствием смотрела выступление Сони 
Леонтьевой. Мне кажется, она настоящая 
профессиональная спортсменка и у неё 
многое получается действительно на высоте!  



Впечатления Кати Тимофеевой 
 
 
 
– В отличие от Вики, я участвовала в 

турнире два дня: в субботу и в воскресенье. 
Первый день я выступала со скакалкой, во 
второй – с обручем. Элементы со скакалкой 
делать мне нравится больше. Это первый 
предмет, с которым я вообще начала 
заниматься четыре года назад. И хотя 
никакого места я не заняла, всё равно рада 
была поучаствовать. Мы даже с Соней 
Леонтьевой встретились, на этом турнире. 
Она приехала из далёкого города Ростова на 
эти соревнования. Представляете? Наша 
бывшая одноклассница приехала в 
Екатеринбург, чтобы участвовать в турнире 
по художественной гимнастке. Она очень 
хорошая девочка. 

 



Наши звездочки! 
 Наши девочки космознайки большие 

молодцы! В столь юном возрасте звездочки  
блистают на серьезных турнирах! Девочки 
поделились с классом своими эмоциями и 
рассказали о своем виде спорта!  

 Всему нашему космознайскому коллективу 
нравится этот вид спорта- красивый, яркий, 
элегантный! Труд стоит за этим колоссальный! 
Ребята и родители нашего класса желают 
успехов космознайкам Виктории и Екатерине! 
Браво девочки!   

Автор: Наталья, мама космозмознайки Катюши 
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