СПАРТАКИАДА 2012 БИБЛИОТЕКА УЧАСТВУЕТ И ПОБЕЖДАЕТ
«Будь здоров!» - под
этим жизнеутверждающим
девизом в УлГТУ проходила
традиционная
ежегодная
спартакиада преподавателей
и
сотрудников.
Целями
мероприятия
были
привлечение
внимания
работников университета к
занятиям
физической
культурой,
сохранение
спортивных традиций вуза,
укрепление
дружеских
связей между сотрудниками
различных подразделений.
В течение пяти дней на
спортивных
площадках
университета за победу в
различных видах сражались
преподаватели,
инженеры,
лаборанты, учебные мастера,
то
есть
люди,
профессиональная
деятельность
которых
не
связана ни с изнуряющими
тренировками, ни с накалом
спортивных
баталий.
Каждому желающему была
предоставлена возможность
на час-другой отвлечься от
трудовых будней и проявить
себя в лыжных гонках,
настольном
теннисе,
волейболе,
баскетболе,
пулевой стрельбе и дартсе.

Не остались в стороне
от состязаний и сотрудницы
научной
библиотеки,
принявшие участие во всех
четырёх
индивидуальных
видах. Показательно, что по
результатам трёх из них
библиотечные
спортсменки
оказывались «в призах». Счёт
медалям
открыла
библиотекарь
отдела
иностранной
литературы
Ирина Юрьевна Фёдорова,
получившая награду «За волю
к победе» в соревнованиях по
лыжным гонкам. Заведующая
абонементом
учебной
литературы
Татьяна
Алексеевна Лебедева заняла
третье место в турнире по
настольному
теннису,
а
ведущий
библиотекарь
абонемента
научной
литературы
Светлана
Анатольевна
Чернышова
выиграла соревнования по
дартсу. Нельзя не отметить и
достаточно
успешное
выступление
заведующей
отделом научной обработки и
организации
каталогов
Вероники
Алексеевны
Бондаренко,
показавшей
отличный результат в самом,
как
оказалось,
любимом
сотрудниками вуза виде -

пулевой
стрельбе
и
остановившейся в шаге от
призовой тройки.
Несмотря на то, что
представители
нашего
коллектива
впервые
принимали участие в этом уже
традиционном мероприятии,
первый блин, как говорится,
не
оказался
комом.
И
результаты
соревнований
являются
ярким
тому
подтверждением.
Хочется
надеяться, что первые успехи
на
спортивном
поприще
станут неплохим стимулом к
дальнейшему
совершенствованию как для
участников спартакиады, так и
для тех, кто на этот раз
остался
«на
скамейке
запасных».
И
это
совершенствование,
это
развитие своих физических
возможностей
и
волевых
качеств необходимо не ради
эффектного
выступления,
призовых мест и наград, а
ради собственного здоровья,
ради преодоления слабостей,
ради сохранения бодрости
тела и молодости духа.
С.А.Чернышова

