Воспитанники СРЦН приняли участие в мастер-классе по хоккею
в Спортивном комплексе «Победа»
Сразу два знаменитых спортсмена прибыли в Пермь в выходные, чтобы провести
занятия для юных пермских спортсменов. Их пригласили в качестве преподавателей на
интерактивный фестиваль зимних видов спорта Winter Fest, который был заявлен в нашем
городе 21−22 ноября при поддержке ЗАО «СИБУР-ХИМПРОМ».

И вот 21 ноября в СК «Победа» (ул. Обвинская, 9) состоялась встреча с известным
хоккеистом – многократным чемпионом СССР, неоднократным обладателем Кубков
Европейского первенства, автором 45 голов в играх за сборную страны - Сергеем
Гимаевым. Он давал мастер-класс по хоккею. А 22 ноября олимпийский чемпион Алексей
Ягудин провел мастер-класс по фигурному катанию ()об этом – наш отдельный
репортаж!)

Воспитанники нашего Центра имели уникальную возможность встретиться с
легендой советского хоккея, мужественным человеком и настоящим спортсменом. Сам
Сергей Гимаев сказал ребятам, что он всю свою жизнь «отдал спорту». Это и главные
радости, и главные огорчения в его жизни. Даже теперь, когда он ушел из большого
хоккея, продолжает играть в ветеранских турнирах за хоккейный клуб «Легенды хоккея
СССР». Кроме того, он - хоккейный эксперт и комментатор на телеканалах «Россия 2»
и «Спорт».

Во время занятий наши воспитанники не только общались со знаменитостью, но и
познакомились с «хитростями» профессиональных спортсменов, которые позволяют
лучше «стоять на льду», ловчее управляться с клюшкой и коньками.

Дети узнали про строгий спортивный режим и получили ответы на все
интересующие вопросы. А их было немало. Что вы едите на завтрак? Есть ли у вас дети и
кем они стали? Как вы наказывали своих детей за непослушание? Сколько надо
тренироваться, чтобы стать великим спортсменом? Чего вы боялись в детстве? Вопросов
было задано бесконечное множество, и на каждый получен ответ…

Время встречи и мастер-класса пролетели незаметно. Дети катались на коньках,

учились правильно держать клюшку, тренировались в прицельном броске по воротам,
пробовали спортивный разворот на месте… Жаль, что все интересное когда-нибудь
кончается… Зато какие впечатления и воспоминания остались у детей! Сколько рассказов
и восторгов! И разговоров – на много-много дней… А ещѐ подарки от чемпиона –
настоящие «почти профессиональные» клюшки – по росту и размеру каждому мальчишке!
Многие участники незабываемой встречи решили – такой подарок должен «жить» около
кровати. А некоторые клюшки поедут со своими хозяевами «погостить» в семьи
воспитанников на выходные: как не похвастаться дома таким подарком!

Мы уверены: эти встречи должны вдохновить ребят на будущие победы, как в
спорте, так и в жизни. «Главное – внимание к детям…», – сказал в интервью пермскому
ТВ Сергей Гимаев.

Искренняя благодарность Вам, Сергей Наильевич, за прекрасный
урок мужества и спорта для наших мальчишек!

