
Студия «Ледовые Миниатюры» 

В преддверии Наступающего Нового 2020 года поздравляем всех педагогов и 

учащихся с замечательным праздником. 

ЯНВАРЬ В КОНЬКАХ 
 

   …коньки — январский антидот:   

чертить по льду косые знаки 

и вспоминать июль и маки — 

так встретить старый новый год. 

  …в двойном тулупе воспарив, 

нестись стрелой навстречу цели —   

сгореть кометой в атмосфере, 

хвостом восьмёрку начертив. 

  …разбив инерцию воды, 

разрезать лёд на сотни граней 

и растворить в резном стакане 

сопротивление среды. 

  …забыть про минус 25, 

плюс 30 и бесснежный ветер, 

закрыв глаза, мечтать о лете, 

и, поскользнувшись, хохотать. 

  …вот так скользить по январю 

через февраль, к началу марта, 

взлетев над плоскостью Декарта, 

и напевая «я люблю…» 
     Елена М. 

Есть в ЦВР «На Сумском» одно очень привлекательное место -  

синтетический каток, каждый вечер, как только появляется в окнах катка 

освещение и начинаются занятия, с улицы за стеклянной дверью возникают 

многочисленные зрители. 

Фигурное катание на коньках – высококоординационный вид спорта, 

объединяющий в себе не только спорт (дальше, выше, сильнее), но и искусство 

(хореографию, музыку, театр).    

 Объединение «Фигурное катание» - Студия «Ледовые миниатюры» работает 

уже седьмой год.  За это время много детей прошли обучение с «нуля», встали 

на коньки, окрепли физически и приобщились к прекрасному виду спорта. На 

занятиях дети не только проходят ледовую подготовку, но и занимаются в зале 

общефизическими упражнениями, хореографией. Проявляют огромный 



интерес к творчеству (как только разучили достаточное количество элементов, 

создают свои мини этюды на ледовой площадке).  

 

 

 Отзыв Ирины Л., мамы учащейся Кристины Л.: 

Ежедневно прогуливаясь с дочкой по «Школьному парку» всегда задерживали свой 

взгляд на крытом катке, расположенном на территории «ЦВР «На Сумском». Дочке стало 

интересно, как проходят занятия и чему там учат, недолго думая я записала ее на занятия, 

ведь фигурное катание - это не только красиво, но и полезно, а еще положительно влияет 

на развитие детских суставов, во время занятий ребенок учится держать равновесие, чтобы 

плавно передвигаться по скользкому льду. Очень порадовало, что занятия проходят часто, 

ведь частые занятия фигурным катанием развивают координацию. Как и другие виды 

физической нагрузки, занятия фигурным катанием помогают детям выплескивать энергию 

и предотвращают развитие различных эмоциональных переживаний.  

В декабре состоялся открытый урок, где я и остальные родители смогли увидеть 

достижения своих детей в этом не легком виде спорта. Дети были заряжены позитивом, 

откатались на одном дыхании. Они очень старались. Научились делать много элементов за 

такой короткий срок. Самое главное преодолели страх перед падением, и теперь они знают, 

как правильно падать на льду.  

Приятно, видеть, когда твой ребенок счастливый выходит с занятий. Делиться 

впечатлениями и результатами. Комфортно чувствует себя в коллективе, от этого всегда 

спокойно материнскому сердцу. 

Необходимо подчеркнуть особо важную роль тренера в подготовке и воспитании 

начинающих фигуристов. От его повседневной вдумчивой работы во многом зависит не 

только успешное овладение основами фигурного катания, но и формирование личности 

начинающего фигуриста. 

 

С наступающим Новым Годом. Пусть сердце 

верит в чудеса, пусть глаза сияют от счастья, 

пусть Дед Мороз топает уже где-то близко-

близко, приготовив всем добрые подарки. Пусть 

удача и радость приближаются к нашему порогу. 

Желаем много хорошего и доброго. 

 

Коллектив «Ледовые миниатюры». 


