Новогодние приключения на «борту» Нарвского Клуба Юных Моряков.
Многим нарвским ребятам декабрьская погода изрядно спутала планы – при плюсовой погоде,
под моросящим дождем не поносишься на коньках, не покатаешься на санках, не бросишь
снежком в соседского мальчишку и не поймаешь красивую снежинку на варежку, от которой
невозможно оторвать взгляд!
Но курсантам Нарвского Клуба Юных Моряков любая погода – не помеха, сказывается морская
закалка, полученная ребятами в лагерях, походах, соревнованиях. Наши ребята как отдыхать, так и
трудиться умеют. Прошли соревнования на гребных тренажерах Consept, соревнования по
комплексу «Юный моряк», по которому ребята соревновались в 8 видах! Дух соперничества и
азарта витал в воздухе на протяжении всех соревнований! Курсанты то и дело подбегали к
таблице с результатами – выяснить, на каком же месте они находятся. И пускай кто-то из
курсантов показывает еще не совсем высокие результаты, но стремление к победе заставляет
наших ребят не быть «слабым звеном» и достигать новых высот!
Потрудились наши курсанты, теперь и повеселиться можно! 20 декабря 45 курсантов клуба
посетили предрождественский Таллинн. Побывали в cкайпарке, прогулялись по старому городу,
который особенно красив в это время, а затем посетили Русский Драмтеатр – посмотрели «Сказку
о царе Салтане».
И может быть, в конце поездки сказалась усталость у наших курсантов, но надеемся, что она была
только от пережитых приятных впечатлений и насыщенности этого волшебного дня!
А 28 и 29 декабря наши курсанты поучаствовали в новогодних викторинах и играх, проведенных в
клубе нашими преподавателями. Веселились, играли, а потом пили чай со сладостями и
вкуснейшими пирогами, приготовленными с любовью для ребят работниками пекарни
Bellaria,которая находится в нашем городе по адресу ул.Пушкина,10. Большое спасибо
работникам пекарни за чудесную выпечку и доброе отношение к нашим детям – большая часть
кренделей была передана КЮМу совершенно бесплатно!
Прошли зимние каникулы! Впереди у курсантов КЮМ – участие в международных соревнованиях
на гребных тренажерах Consept в Таллинне, подготовка к 60-летнему юбилею клуба, участие в
клубных соревнованиях и многое другое – скучать нашим курсантам некогда и вопреки любым
погодным условиям курс нашего корабля под названием «КЮМ» - только вперед!
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