
<<кирЕнгА>> 1 феврзля 201З года

Приглашение в Москву

(()кончанttе. Началсl на сmр. l)
ZIптересlrо бьiло встре,гиться с Ilеда-

гогами и N{о]Iо.]ёжью.
О,В.Петрова о1,1чIL.чает. что ребя,га вели

себя с достоинсl,t]о\{. },веренно. }iисколько
Не ВЫГjiЯ,l{е-]И ПОl'еРЯННЬlМИ, ВеДЬ еХаЛИ ОНИ
в CTU].Illl li, побс;к;lать :

-Коrtанда сшtоr,релась саrчtобьIтно, пре-
зентаlI1{я. lIостроенная по тип\, аги,г-
бриr,а.tы. лакoIIичнаJI1 ёмкая и аодер)fiа-
tс.lьная. вы,пa.I:l бо.Iьшой ttH герес, была
оl,\{ечена. как oJHa из J-r}чших. Публика
нас Ilо,цер;к!lвала. l1o зму прокатился гул
с.Jобрения. когла зрители услышали, что
пришлось Ilреодо.rIеть 5 348 километров.
Спасибо чпорствч'Г.И.Борзенко и Е.В,I'и-
;lевской: не ttервый гоJ tIачинаем участие
в lrодобttых оJlillгlиадах. и вот наконеII
mкo-,lil llаша зllзвучала и в столице! Рсбя,га
llока_]а.lи хороI]Iис рсзультаI,ьi в иIlдиви_
,t)a.tbH0\l и K()\laII lHo]\t зачёtе. слаrкенно

работа:tи. С нилли бы;tо легко. комфортно
Ija всём пр(},гяjкении IIосздки.

11 педагоt и, и лети отrtе,ilrли бсзуtl-
рсчн\lо оргаIIизацию: (:гOлько команд и ни
q.l1l.tбй замлIllки, Г[рожива.ли в 4-звёз-
]tо.liIоЙ гостиIlиl[е в ИзмаЙлово. обед:utи в

рссторч}нс. Обслух<ивание [Ia BыclITei\,I

\роRItс, Бо;lее тыся.rи чеJloliек BoKp),I; а к
Kaжlt()l\{}, вниil,lilте,lьны. люди привет"цивы,
},.ltыбчивы. Вердl.rrг: "Условия прожива-
гIия бы.пи пtикарные". Так;кс учите,tя от-
N{ечак)т; tI,Io llеJlыо О,пимпиады. на их
взг:tя,.t. было не столько проверить рабо-
l ocпocorlllt_lc l l, и )р.\JиlIию об1 чаюшихся.
cкonbкo },сl,роиl,ь иNI отдых. Попроси:rи со
с,гран}tII I liзс] ы выразить ]IризнатеJlыlость

родиl,еjlяi\,r. ко,горые нашj]и возможIIость
и срелства отправить детей в неблизкий
l l\ ть. с h]:Jil { ь 0l гоl\l нос спасибо :и ректору
прелприятия "Рl,сФорсст" А.А. Во;lод-
ченко за сlIоtIсорскую финансовую пол-
держку. благсrдаря кtlторой ребята смоlf]и
допоjlни,I,еjlыtо повидать дс}стоtlриме-
чатс,]тьности столиltы.

-В rtервый ;келеIlь нашего пребывания
l} ст(),ltиtlе, - говорит А.В,Ilеуступалова, -

l\1ы п()сеl,и.lи Третьяковскl,кl галерею.
llроulJrись lto С,гароlлу Арбатi,. пог}пяли

по Красной площади, Матrежной. Такяtе
во время олимпиады совершиJIи 4-часо-
B1.1o автобуснуIо зкскурсию по ночной
Москве с остановками на Красной пзlо-
щади со стороны Собора Васl.tлия Бла-
женного" на IVIосфи;rь1,Iе, I}оробьёвых
горах. MI-Y. А организаторы олимпиады

планеmъF2013
поларили экскурсию в,исторический м1-
зей в Сергиев {1осал, мl,зей "Экпер-
имчганиум". в Рождество - поездку во
дворец спорта в Лухtниках, где мы
смотрсли приключе}{tlеское шоу конноI,о

и "педового представ,'tения "1'ри муш-
кетёра", озвучива!т его Михаил Боярский.

Большое спасибо ребятzrм, они показали
хоропIие резу,цыIаты на олиNlпиа.це.

К)ноши и левуLпки перепол}Iены э,}чlо-

циями, рады cBoeNly успех},1 вtIечатJlе_
ниями ilе.цятся с достоинством. Говоряr;
чувствоваJIи себя на равных. а не пр0_
винциалами. LlIко"цытики благо;lарят
заr4еститеJIя директорц riитеJUt истории
Т.И.Борзенко:

-Таrьяна Ивановна сlелаlа всё воз-
можное, чтобы мы поехали в столиrIу: она
звонила в Москв1,, вела переговоры,
готовила Hail{ презентацию, провожала и
встречала. Спасибо учп,епо ш-rформатики
Е.В.Гилевскоii. педагогам и школе, роди-
т,елям. Ile всем нам верилось, что пооздка
в столицу может стать действитель-
ностIrю. Оlrьга Викторовна и Анна Вик-
торовна моJIодые. позитивные, постара-
лись. чтобы у нас была замечательilаJl
встреча Нового года. В Мариинске выш-
ли на леррон, вз-qлись за руки и кричаци
"С Новым голом!" Вагон украсили
мишурой, flриготовиJrи сагIаты. Татьяна
Ивановна принесла в дорогу торт из
конфсг. lllутки, смех, песни под гитару,
маленькие подарки, которыми Nlы
обменялись... В одном кинлер-сюрпризе
шlампик попа-lся, гак мы себе все печаги
на щёку поставипи. Здорово, весеJIо и

необычно встрети-lи праздник. зtlгlоý.l-
ни],ся l-ta всю жизнь.

-) 
l и lBc неl,е,lи- l Iр()вс_]ё HI lые IJlvcC ге.

говорят ребята, по]чlогли llo-Ilol]oN{)i },ви-
деть друг др},га. Во.liненис Ila ojIиl,tllt,la,Ie
было. но,t,рудllостей особых не лlсIlыта.lи.
Сосредоточи-rись, собраjII,1сь. чувс,l,вова-
.tи ,l()Kol ь .tp} l _.lp\ la и бо.tьtLl., Kl
oTBc,l,cтBeHHocTb, IIe замсти,lи, чl,о rtri ) ро-
Be}lb ниже, чсм }, городских рсбя-гл Crrpa-
ви,тись и с инливидуа"Il"tlы\,lи l]опроса\{и.
и в брсйн-рингс с) \tе.lи ctt.ro,tёHtto ра-
ботать коvан:аl\1и. }.1о)ки,lисt, в ul BcliH-
1-1ыс впеменttые ра\4ки {бrl l ес l()U и ()

зацаний на логик},. вре]\{ени на всё - 1 час),
(' t о. l и t ta, lopaJ}1. lcr \t ас l ll : абоv. Nrlа\,0-

той и с,tpеrrиr еJьным ритмt}м ;кизни. KirK
сказал Алексаltлр'Граlrrков:

-Это с;lовнсl лругсlli лrир.
А Никlrrа Гордссв ;обави;:
-Сtiешаг все lo.1a-TO. IороIlя,гся. lie Brl-

:{ЯТ JРl'Г ДР}'I'а.

ДианаАниlпиIlа i,оворит, что lle !]и_]е.lа

ни одrrой похожей ёlrкrr, рассi(азываеi. как
:}агадыва lи lt.(e,Iiatl ие 1, бtrtrrltlt с вя r о й С о-

фии. а Никиrа_lоll(,.,lняЁI еС:

-I1o преданикl Гlёrр заlочи.I cl]olo
ссстру Софию в эту,б:Lл;i-tю. IJcIl\ гавшl{сь
заl,овора. и та l5 .lет прове.Iа взапертll.
покидая баlllrlю,го,ilькo piв в i сrд_t на I]c-
ликую lIасц,. За ее сrIирение и терпсн!{е
София причисr,lеIIа к свяl,ыl1. 'I'сгtерь к
этой башне лц},1, с IIроLIснIIяNIи.

С)чеlrь понрави.lось ребяr atrl,1c,lоi]()c
п_rоу, "Три п,tr,,tllкстёра",

-l'рандиозtrое lшоr, Шикарныс KOcTIo-
мы. классн()е i\1_\,зыкLlьi{ое oфoplr.,reltrre_
c,ilaжeнI IOcl,b jle l*i c,l ви !"{ apTll Cl, о в, 0,1 н tI \1

СЛО ВОМ, ВЫСОКОе I1aCTePCTBO-- ПОl'tЫТО/hl] -l

Никиl,а IЬрлесв,
!о г:rу,бины J.},ulи растроl-at]lи \1сня

cltoBa ребят о то\1. как на ttбраL,ноll tIl i;l.
ll] стаIll(ии Вихорсвкr. обозрсвая Bll,, ,,.

окнсl\{ вагOна. они обра;ова.jlись рtl_lнь:\l
ttейзокаrt.

-TaKot о синего t.tеба в iVlocKBe rIb, iс
t}и-]с.Itl. Как l:opoBo B()tBpaIlIdl ьrя |l,\, ,}l

Ilрина Сотникова,
t!1,1ttto д. Не1 crrпa.toBol-i.
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