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UKONČENIE MTM V MARTINE

Možno by sa žiadalo napísať zopár slov o tom, aká bola sobotná 
škola, tak trochu zhrnúť, o čom kázal brat May a pospomínať na 
to, aké pekné scénky vymysleli naši kamaráti na odpoludnie. Je 
to síce súčasť a náplň MTM, ale nechceme o tom písať. 
Chceme ďakovať. Ďakovať, že sme počas tejto akcie mohli vidieť 
vaše úsmevy. Ďakovať, že sme mohli vidieť aj vaše slzy. Že sme 
počuli niečo ako „mám z toho tu depku, lebo zase budem mu-
sieť 2 týždne rozmýšľať nad svojím životom... “. Ďakovať, že sme 
mohli vidieť, ako využívate svoje dary. No predovšetkým chceme 
ďakovať, že sme cítili Božiu prítomnosť. Cítili, ako sa nás dotýka 
ruka, ktorá chce zmeniť každého z nás. Ruka, ktorá zmenila celý 
svet.

Projet si zatáčky ve zkušebním kole, vyladit motor, zahřát pneumatiky, seřadit na star-
tovní čáru. Chvíle ticha. Tep se zrychluje. A je tu povel ke startu. Kola se protočí a mi-
niatury závodních vozů vystřelí jako šípy. Přibrzdit! Tahle zatáčka vynáší! Na rovince 
plný plyn!
Takhle vypadala druhá únorová neděle v Českých Budějovicích. Tři desítky malých pilo-
tů se snažily se svým strojem protnout cílovou čáru jako první. Bylo kolem toho mno-
ho emocí. Jedni jásali, ti druzí se snažili nést nezdar statečně. Nejlépe se vedlo Tomíkovi 
ze stáje Klatovy. A proto jeho ruce nakonec třímaly pohár vítězů.
Máte-li odvahu poměřit s ním a dalšími své řidičské umění na autodrážním okruhu, 
přijeďte za rok na stejné místo. Motory se už žhaví! VRM, VRM, VRRRRRRRM….. 
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