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Может меня Александр Семёнович и не помнит, но я его помню очень хорошо! Особенно
его ёмкие и меткие изречения. Настолько меткие и настолько ёмкие, что некоторые я
вспоминаю по прошествии нескольких лет с улыбкой, а другие уверенно и прочно вошли
в мой словарный запас! (С.Ю. Полянский)

***

Ну, что, Семёныч, дружище, вот ты и в "классики" попал... Заслужил, думаю. Но не
вздумай почивать на лаврах, УГА в тебе нуждается! А ты, наверное, в УГА. А иначе
зачем заведующему кабинетом ТСО восемнадцать (!!!) лет этим заниматься? А ещё для
тех, кто не знает: Александр Семёнович - победитель Первого Республиканского
конкурса педагогического мастерства в Казахстане (1989г.) - тоже БУ! (Марухин Н.П.)

***

Когда я познакомилась с тобою, ты только что приехал с Казахстана и начал работать в
АКИПКРО. Ты был для всех нас Сашей, был полон Надежд и сразу же понял свое
предназначение на УГА. Ты трепетно относился к Конкурсу и к нам, конкурсантам.
Первая наша совместная поездка в Москву на УГ России в 1993 году сделала тебя моим
Ангелом-хранителем. Именно так я именовала тебя в своих прощальных письмах в конце
этой памятной путчевской поездки четырнадцати алтайских педагогов БУ УГА на
российский Конкурс.

И вдруг... Именно ВДРУГ - твой телефонный звонок из Барнаула! "Семеныч", представился ты. Спустя 16 лет ты нашел меня (тебе одному ведомо как) и пригласил на
встречу БУ для создания фильма к 20-летию УГА... Сколько эмоций, ретроспекций
захлестнуло меня - знал бы ты, именуемый теперь уже Александром Семеновичем!

Люди веруют, что "не войти в одну реку дважды"... Ты, кудесник, опроверг это.
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Благодаря тебе, твоей памяти о Лене Кораблиной, я попала на юбилейный Конкурс УГА
2010. Спасибо тебе за моё возвращение в ТУ страну, где живут Романтики и Чудаки, где
царит Интеллект, и Идеям, воплощаемым в жизнь, - несть числа...

Ты по-прежнему для меня Ангел -хранитель... Хранитель - это точно про тебя, ведь 18
конкурсов УГА за твоими плечами, и все мы, БУшники, "живем" в архивах АКИПКРО,
бережно создаваемых и хранимых тобою... (Лена Кораблина)

***

Александр Семенович Рыбальченко (для конкурсантов просто СЕМЕНЫЧ)

Это человек, который наблюдает за историей конкурса через маленькое окошечко
видеокамеры. Наверное, 18 лет назад он и не подозревал, что в результате многолетних
наблюдений появится огромный архив видеоматериалов. Уроки, презентации,
обобщение опыта, а в целом – конкурс «Учитель года Алтая». Каждый из нас всегда
немного тушевался перед видеокамерой, красный огонек заставлял сердце биться
быстрее, и казалось, что волнение может испортить все задуманные планы. Но
проходило всего несколько минут урока, и человек с камерой становился частью
класса. Он медленно перемещался, стараясь запечатлеть каждое мгновенье. Семеныч
позволил нам увидеть «себя» со стороны, глазами видеооператора. Это помогало в
дальнейшем работать над своей речью, стилем, заставляло нас меняться, а вместе с
нами, изменялись и наши уроки.

Саша, тебе удалось сделать главное - сохранить ИСТОРИЮ развития конкурсного
движения на АЛТАЕ. Ждем от тебя новых, интересных видеоматериалов! (Екшибарова
Н.А.)
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