ПОКЛЕВКА

Сквозь пургу – к заветной лунке
Погода в первое воскресенье марта атаковала
Витебск настоящей пургой. Но это ничуть не испугало
работников
системы
образования
Первомайского
района, заядлых любителей зимней рыбалки, которые в этот день решили провести личные соревнования
на льду озера Березовское в Ушачском районе.
Из организовывал профсоюзный комитет работников образования Первомайского района, а провел
воспитатель школы-интерната для детей с нарушениями слуха Сергей Гаврутиков, который начал собирать
участников по городу в условленных местах еще примерно в четыре часа утра. Забираясь в рыбацких
«доспехах» по высоким ступенькам в теплый комфортабельный автобус туристского класса, педагогипредметники, воспитатели детсадов, директора школ только шутили по поводу ветра. Но он и на озере, где
ему хватало места разгуляться, вязал узлы на лесках рыбаков, имитировал на кивках удочек фальшивые
поклевки…
Молодая учительница английского языка Ирина Измайлович из гимназии №5 назло этой погоде
была в хорошем настроении:
- Я уже не первый год рыбачу. И муж Дима, он – железнодорожник, одобряет мое увлечение.
Сегодня, мы ловим в паре. Так рыбачить и веселее, и интереснее. В гимназии конечно, и коллеги, и ученики
знают о моем увлечении. Кто-то, возможно, завидует, некоторые иногда скептически улыбаются. А я
считаю, что побыть день на свежем воздухе, преодолеть свои женские слабости или, как нынче, зимние
трудности - это только на пользу. А если еще и клев будет хороший….
В тот день в соревнованиях участвовало около 35 человек, и среди них – четыре семейных пары.
Кстати, тандем Измайловичей по результатам взвешивания улова оказался на втором месте. А вот
семейная пара педагога СШ № 33 Инессы и Сергея Асипенко (на снимке), работника железной дороги,
завоевала первое место. По просьбе организаторов соревнований они пересчитали улов: оказалось –
поймали 79 плотвичек, ершей, окуньков и даже подлещиков.
Директор СШ № 16 Сергей Пшеничников не
побоялся взять на рыбалку в эту весеннюю пургу своего
внука Диму, четвероклассника СШ № 31. Кстати, он
рыбачит зимой уже три года и на этот раз даже в
безклевье поймал больше килограмма. Первым же
оказался ветеран СШ № 25 с символической фамилией
Александр Рыбаков. Царь-рыбу, леща весом 160 грамм,
поймал работник СШ № 45 Владимир Корчагин.
Подводя итог этих традиционных соревнований
по зимнему лову рыбы, председатель райкома
профсоюза работников образования и науки Сергей
Петрович Никитин заметил, что наши педагоги умеют не
только плодотворно трудиться, но и с пользой для
здоровья активно отдыхать.
Михаил Конон
Газета «Витьбичи» № 28, 12 марта 2013 г.

