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КОНКУРС «Я САМАЯ-САМАЯ»

ДОБРОЕ ДЕЛО

Добрый день, уважаемая ре-
дакция «Столетника». Хочу рас-
сказать о своем увлечении, кото-
рое захватило меня очень сильно. 
Я – одна из тех редких чудаков, 
что собирают загадки. Ведь они – 
выражение творческой фанта-
зии народов, замысловатые опи-
сания предметов или явлений. 
Разбирая бумаги мамы после ее 
ухода из жизни, обнаружила в за-
писной книжке несколько загадок 
(писала для внучки?). Добавила 
к ним загадки с картонных кар-
точек из моего детства, из книг 

всех библиотек города (включая 
и школьные), из газет, журналов, 
радио- и телепередач, купленных 
книг… Для этого богатства мала 
стала тетрадь в 24 листа, потом в 
96. Сейчас моя «коллекция» – это 
уже более 200 листов в скоросши-
вателе. Это 3686 обычных загадок 
да еще 227 «подскажи словеч-
ко» – эти проще, ибо отгадка – 
одно из слов стихотворения, за-
мененное точками.

С появлением внучат начала 
для них составлять кроссворды из 
отгадок в виде животных, плодов… 

Снабжала ими родных, друзей – для 
их внучат. Заметила, что дети лег-
че и быстрее находят ответ. Потом 
пошли более сложные кроссворды. 
Эти занятия затягивают (еще как!), 
увлекают, хорошо успокаивают, 
уводят от ненужных мыслей.

Представьте – это увлечение 
удерживает меня в своих крепких 
объятиях уже более 20 лет (а мне 
уже 70). 

Успехов вам в работе!
Г. Н. БУРСИКОВА.

155330 Ивановская обл., г. Вичуга, 

ул. Ленинская д. 4, кв. 33.

А потом награды и призы 
победителям турнира, посвя-
щенного памяти знаменитого 
тренера Татьяны Толмачевой 
(Гранаткиной), вручила сама... 
Ирина Роднина, трехкратная 
олимпийская и десятикратная 
чемпионка мира. Она подчер-
кнула, что хотя каждый спор-
тсмен не раз слышал от своего 
тренера, что без боли не быва-
ет результатов, что боль – не- 
отъемлемая часть трениро-
вок и соревнований, ее можно избе-
жать. С болью необходимо бороться. 
Ее можно и нужно победить. Спор-
тивный труд и без того нелегок, – се-
товала Роднина, – он требует воли, 
напряжения всех сил, умения со-

браться и сосредоточиться. Поэтому 
надо постараться свести к миниму-
му число травм и падений, научить-
ся правильно их лечить.

Президент Федерации фигурно-
го катания на коньках Москвы Ири-

на Рабер поддержала свою имени-
тую тезку и пожелала участникам 
Всероссийского турнира новых по-
бед, медалей и достижений. Она 
поблагодарила организаторов со-
циальной акции за лекарства и цен-
ные призы для лучших фигуристов. 
Известный эксперт фармрынка На-
стасья Иванова передала спор-
тсменам не только лекарства, но и 
книги, фото- и аудиотехнику – для 
призов.

Иванова пообещала и в даль-
нейшем помогать школам фигурно-

го катания: «Наша акция «Спорт 
без боли» – не разовое меро-
приятие. Ведь у спорта и фарма-
цевтов одна задача: делать лю-
дей здоровыми»! 

А дети отблагодарили устро-
ителей праздника по-своему. 
Они его нарисовали, празд-
ник. На рисунках Жени Волко-
вой, Евы Изотовой и Стефании 
Михайленко – победителей кон-
курса рисунков – ожили детские 
фигурки в костюмах сказочных 

персонажей и смешных зверушек. 
Еще на одном рисунке поплыла в 
позе «ласточка» изящная девушка. 
И даже Ирина Роднина отметила ее 
«правильное положение на льду».

Наталия ЛАЗАРЕВА.

ЖИВИ БЕЗ БОЛИ, МАЛЫШ!
В ледовом дворце “Радужный» детям устроили радужный празд-

ник. 189 фигуристов из Москвы и области, Волгограда, Тольятти, а 
также дружественной Украины, принявшие участие во Всероссий-
ском юношеском турнире по фигурному катанию, чувствовали себя 
счастливыми. Ведь в ледовом дворце «Радужный» в Новопеределки-
но для них был устроен настоящий праздник с веселыми хоровода-
ми, зажигательными танцами, красочными костюмами. Здесь каж-
дый имел возможность и людей посмотреть, и себя показать. Новые 
знакомства, обмен адресами и телефонами, надежда на встречу в 
будущем году... Всё, как обычно. Да не совсем. Не обошлось без при-
ятных сюрпризов. В рамках благотворительной акции «Спорт без 
боли» ребята получили крупную партию обезболивающих лекарст-
венных препаратов.


