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Каток на Советской площади. Всегда аншлаг.
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Здорово лететь с горы на ватрушке...

Даешь снеговик в каждый двор! Маленькие лыжники чувствуют себя как в Альпах.

... но в бабушкином корыте гораздо веселее.

На катке на Советской площади всегда аншлаг.

Наконец ледянка пригодилась!

Зимы ждала,Зимы ждала,
ждала природа…ждала природа…

Н а прошлой неделе в Ярос-

лавле установилась мину-

совая температура и выпал 

снег. Настоящей зимы заждались 

и взрослые, и дети. И хотя в поне-

дельник нас вновь ждала оттепель, 

многие успели нагуляться от души.

Детвора тут же вытащила на 

улицу санки, лыжи и коньки, во 

дворах, как по волшебству, вы-

росли снеговики. 

Склон на улице Почтовой в 

выходные традиционно превра-

щается в место встречи «ватру-

шечников». Кататься здесь безо-

пасно: ни деревьев на пути, ни 

машин – съезжаешь на стадион 

«Спартаковец». На Подзеленье 

тоже катания, дети вообще ис-

пользуют для любимой зимней 

забавы любые горки – и боль-

шие, и маленькие.

Каток на Советской площа-

ди не пустует даже в не по-зим-

нему теплую погоду. По вечерам 

здесь всегда аншлаг. Кто-то вы-

писывает замысловатые пируэ-

ты, а кто-то делает первые роб-

кие шаги на льду. 

В городских парках появи-

лись лыжники. Здесь же ярос-

лавцы старшего возраста зани-

маются скандинавской ходьбой.

Синоптики обещают нам по-

холодание в ближайшие дни. Так 

что покататься на лыжах и с горы 

в этом году мы еще сможем.

Ирина ШТОЛЬБА
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Такого хоккея ребята ждали с начала зимы.


