Контакты третьего уровня
23 марта сего года, в холле спального корпуса санатория “Сосновый бор“ состоялась историческая встреча участников конкурса УГА
2010 с дружественным гуманоидом с планеты Кольцово.
Контакт состоялся!!!

Гуманоиды всех стран
объединяйтесь!

Историзмы
Вам доводилось когда-нибудь видеть директора школы, карабкающегося по
стене?? Завучей, бегающих в ластах?? Учителей, со счастливыми лицами прыгающих на воздушных шариках?? Нет?!! Значит, вы никогда не присутствовали на
спортивном празднике конкурса «Учитель года Алтая».
Ежегодно по традиции это мероприятие готовят и проводят бывшие его участники. Последние годы праздник проводился в школе №118, директор которой
А.К.Абросимова вместе с учителями и учащимися делали всё возможное, чтобы
гостям было интересно, уютно, комфортно.
В весёлых соревнованиях обычно принимают участие 3 команды: команда БУ,
команда нынешних участников и, для поддержания интриги, команда школьников-старшеклассников. У каждой команды своя группа поддержки. Кричалки, вопилки, визжалки – нет предела буйству эмоций и силе голосовых связок.
Пристальное внимание приковывает к себе, конечно же, «возрастная» команда
БУ, присвоившая себе гордое имя «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» и не менее гордый девиз:
КАК ТЫ, МИЛЕНЬКИЙ, НЕ СКАЧЬ, НЕ ОБГОНИШЬ СТАРЫХ КЛЯЧ.
Костяк команды БУ составили заслуженные спортсмены Алтайской системы образования: Н.Марухин,
М.Аникин, К.Ерофееев, А.Абросимова, И.Калашникова, Н.Екшибарова, Л.Терновая, В.Савченко, А.Невешкина.
На скамейке болельщиков морально укрепляют боевой дух команды неизменно О.Шикунова и М.Королькова.
Попозже, уже к разделу честно заработанного тортика, подтягиваются ещё несколько БУ.
Среди других памятных вещиц бережно храню грамоту: Награждается участник команды-победительницы
спортивных соревнований в рамках конкурса «Учитель года Алтая-2008». Смотрю на неё и вспоминаю, как
мой баскетбольный мяч частенько летел мимо корзины, дротик попадал исключительно в молоко, скакалка не
слушалась, ласты скользили,но сколько было искреннего веселья, смеха, старания и желания принести своей
команде заветные очки, получить одобрение команды. Вспоминается, как радовалась Аня Невешкина, получив
грамоту, и как объясняла, что это первая в её жизни награда за успехи в спорте.
Мне кажется, нам, людям серьёзным и очень загруженным, очень нужны подобные праздники, яркие, радостные, добрые. Думаю, многие со мной согласятся. Итак, праздник вечно живи!!!
Савилова Ирина
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