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Как пройти в библиотеку? Хоккеисток уфимской 
женской команды «Агидель» теперь этот вопрос не 
поставит в тупик. Во Всемирный день здоровья 
девушки с удовольствием приняли приглашение 

посетить Центральную городскую библиотеку и встретиться с уфимскими школьниками. 
 
Дело в том, что в одном из залов библиотеки решили организовать «весёлые старты» в 
честь этого апрельского праздника. После небольшого знакомства, из школьников и 
хоккеисток вперемешку создали две команды, которые придумали себе названия: «Тигры» 
и «Пантеры». Судьями соревнований назначили тренеров «Агидели» Владимира 
Малмыгина и Сергея Трудакова. 

Состязания проходили весело и легко. Участникам 
было предложено выполнить различные спортивные 
и интеллектуальные задания, в основном на 
хоккейную тематику: эстафеты, кроссворды, 
головоломки и многое другое. И, как это не редко 
бывает в большом спорте, упорная борьба команд не 
закончилась в основное время. Сотрудникам 
библиотеки в срочном порядке пришлось 

придумывать дополнительные задания для выявления победителя.  
В заключительном конкурсе командам по очереди предлагалось перечислить как можно 
больше названий книг, которые содержат женские имена. И, с небольшим перевесом, в 
финальном противостоянии победила команда «Тигры». 
В завершении вечера каждый желающий мог сфотографироваться с хоккеистками и взять 
автограф. 
Ольга Колпикова, сотрудник Городской центральной библиотеки: 
- Мы проводим подобные мероприятия, в стенах библиотеки, приуроченные к разным 
датам. На Всемирный день здоровья решили пригласить хоккеисток «Агидели». Опыт 

общения с хоккеистами у нас уже был, совсем недавно к нам в 
гости приезжали игроки «Салавата Юлаева». А теперь и девушки 
приняли наше приглашение и вместе со школьниками 
поучаствовали в наших «веселых стартах». Было весело, праздник 
удался! 
Елена Булатова, игрок команды 
«Агидель»: 

- Впечатления самые положительные, нам всем было интересно 
немного отвлечься от  тренировочного процесса, приехать сюда и 
пообщаться с ребятами. Когда ещё сама училась в школе, также 
бывала на подобных акциях в библиотеке. И вот теперь уже пришла 
сюда в качестве гостя. Спасибо организаторам за такое замечательное 
мероприятие! 
Светлана, ученица школы № 79: 
- Узнала об этом празднике на сайте библиотеки и решила тоже поучаствовать, 
пообщаться с хоккеистками. В итоге очень рада, что пришла сюда, раньше и не 
догадывалась, что в библиотеке могут проходить подобные мероприятия.  
 

http://www.hcsalavat.ru/agidel/news/kak_proyti_v_biblioteku/ 


