
 Было очень радостно наблюдать, как резвились педагоги

расслабухаhttp://magmetall.ru
суббота 2 октября 2010 года

Ледовый кайф
Делу – время, потехе – час. Этот принцип участники  
XXI всероссийского конкурса «Учитель года-2010» соблюдали неукоснительно

Потешались по-разному: то пио-
нерский костер разведут, то тан-
цевальный вечер устроят, то на 
коньках покатаются – такую воз-
можность конкурсантам предо-
ставил ледовый дворец «арена-
Металлург». 

После очередных конкурсных баталий 
всем коллективом учителя сначала 
любовались дружеским матчем между 

воспитанниками хоккейной школы «Ме-
таллург», искренне болея за 
пацанов, потом – магнито-
горской школой фигурного 
катания, аплодируя каждо-
му удачному па, а потом и 
сами попробовали сколь-зить по льду.

Мы были уверены, что на лед выйдут не 
то что не все – большинство конкурсантов, 
пришедших даже в Ледовый дворец в 
нарядных платьях и солидных костюмах. 
Однако ошиблись: коньки надели прак-
тически все. Первые шаги давались с 
трудом – при выходе падают практически 
все, и работники Дворца, в изобилии при-
сутствовавшие на льду, по двое–по трое 
подхватывали педагогов, то и дело вновь 
норовивших оказаться на пятой точке. 
И даже странно было воспринимать, что 
перед тобой педагогическая элита страны – 
так смешно и умилительно они смотрелись 

на коньках. Но вот пара кругов для пробы 
– и конкурсанты чувствуют себя свободно 
и даже сами подхватывают только что вы-
шедших на лед и деловито объясняют им 
все то, что сами постигли лишь несколько 
минут назад. Даже мужчины, сами еле 
стоя на ногах, тем не менее, взяли санки 
и галантно катали дам по льду. Особым 
спросом в тот вечер пользовался лисенок 
Тимоша – с ним фотографировались все: и 
по одному, и все вместе, и для газеты, и на 
каждый собственный фотоаппарат.

Сразу видно – педагогам 
не чужды эксперименты: 
полосу препятствия, вы-
строенную на льду, все сра-
зу же начали опробовать. 

Да, роняли ворота, да, снова падали – но, 
со смехом восстанавливая конструкции, 
опять «брали» препятствие.

И напоследок отметим: как они умеют 
быть благодарными! Они так искренне ра-
довались каждой задумке организаторов, 
что любая идея – даже самая банальная 
– начинала казаться высокой. Ну что, ка-
залось бы, такого в этом самом катании? 
Но в каком же восторге от него пребывали 
учителя! И было очень радостно наблюдать 
за тем, как они резвились.

Ну чисто дети! 
рита давлетшина
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