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Зарисовки с турслета...

Это точно сгущенка?

Вот это паутинка!

У природы нет плохой погоды... есть очень 
плохая!

Скажи-ка мне, Тамара... Все команды хороши, выбирай...

Мы ехали-ехали и, наконец, приехали

Все о турслете
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Колчугина Наталия, 9-б
В общем, мне очень понравился турслёт в этом году… 

В конкурсах были совмещены интерес, сложность, 
необычность. И чтобы пройти их достойно, надо было 
обладать большой сноровкой, умом и ловкостью. Очень 
понравился этап Мокина Евгения, несмотря на то, что 
моя одноклассница умудрилась сломать ногу именнно на 
этом этапе. И вообще в этом году порадовало количество 
«обезьянников».

На турслете у  нас были замечательные дети, за что 
им огромное спасибо, они заряжали нас позитивными 
эмоциями и были очень активны во всех мероприятиях! 

Но, к сожалению, нас в этом году немного подвела 
погода, так как дождь нам сопутствовал при выезде 
из Москвы и всё последнее утро мешал собираться. 
Так же не очень понравилась организация некоторых 
мероприятий. Например: переправа была неудобной, и 
когда мы уезжали с поляны, нам пришлось переходить  
реку вброд, а некоторые были перенесены на руках. В 
этом году не было посвящения пятиклассников, и это 
я считаю самым большим минусом! Но в общем, 11-ые 
классы и все организаторы молодцы!!!!
Севастьянова Настя, Решетникова Катя, 
Шестернёва Лиза 5-а

Нам очень понравился турслёт, так как были очень 
интересные конкурсы, эстафеты, прикольная переправа 
через реку, обезьянники и очень понравилось спать в 
палатке. 
Лозовская Катя 5-б

Не понравилась долгая дорога, всё остальное было 
прикольно.
Крылов Вадим 7-А

В турслёте мне понравилось почти всё. Особенно 
ночное ориентирование, потому что мы прикалывались 
по рациям. Так же мне понравились речка и обезьянник 
над ней, песни у костра и то, что мы валяли дурака! 
Мне не понравилась погода.
Худякова Юля 5-а

Мне очень понравилось на турслёте. Особенно 
понравилась игра в «Снайпера», понравилась переправа 
через реку и многое, многое другое. И вообще мне 
понравилось ВСЁ! 
Елисеева Алиса 9-а

В походе было всё замечательно, исключая то, то мы 
с Олей Ноздрачёвой были одни среди семиклассников. 
Единственное что испортило поход - плохая погода.
Рабинович Александр 9-а

Я считаю, что руководителям надо дать 
дополнительные полномочия в лице педбаллов.

Пономаренко Максим 11-а
Понравилось то, что были 11 классы! Понравились все 

мероприятия за исключением «Снайпера».  Корочё, всё 
круто!
Середнева Светлана, 7-а

Мне понравилась переправа через реку.
Гоминюк Вера, 7-а

Я думаю, что было бы намного лучше, если бы мы все 
свои вещи тащили сами.
Жирнова Екатерина, 7-а

Турслет — это в принципе не плохо, а еще лучше, 
когда ты находишься в окружении приятных тебе людей. 
Что может быть чудеснее — узнавать одноклассников с 
совершенно с другой стороны, буквально заново открывать 
их. Конечно, были такие моменты как усталость, долгая 
дорога, сонливость, но все это компенсировалось таким 
мощным зарядом положительных эмоций!
Мат-инф подгруппа 11-а

	 Отличное место, много дров, чистая речка, лес 
без клещей и комаров

	 Лагеря стояли на удобном расстоянии друг от  
друга

	 Нет переправы через речку
	 Хорошая дружественная атмосфера
	 Отлично организованное ночное ориентирование, 

наличие расписания в каждом лагере
	 Отсутствие четких правил в игре «Снайпер», 

отсутствие маршрутов на эстафете
	 Спасибо Орловскому А.Я. и Наумову Л.А. за то, 

что разрешили поехать 11-ым классам, надеемся, что они 
не пожалели об этом.

Туристический слет в Туристе

Еще на туристическом слете или сразу после него некоторым из вас наши корреспонденты задавали вопросы о том, 
какие впечатления остались у вас после этого традиционного гимназического мероприятия. Впечатления оказались 
разными, но, как этого и следовало ожидать, в большинстве своем - позитивные.

Блиц-опрос

Все о турслете
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Рубина Н., SNAIL
17 сентября в 14:45 в учительской 

прошла рефлексия по турслету, 
проходившему с 11 по 13 сентября 
этого года. Принять участие в 
ней могли не только учителя, но 
и все заинтересованные лица. В 
отличие от прошлого года, когда 
представителей от учащихся 
вообще не было, в этот раз на 
обсуждении гимназистов и учителей 
присутствовало  практически поро-
вну, но, к сожалению, до кон-
ца рефлексии ученики так и не 
досидели. И не удивительно. Ведь 
обсуждение продолжалось долгих 
два часа!.. Оно происходило в 
деловой обстановке, за чашкой чая 
с тортом. Был даже арбуз, но до него 
так и не дошло.

Началось все с объявления 
результатов. Итак:

1 место - 15 баллов -  Ганджубас 
- 6Б / 10Б /8Б , 

2 место-14 баллов- ФигВам - 7Б/
11е;

3 место - 13 баллов - Племя 
молодого Дуба - 5А / 10А и - 
Большой Мыш -  7А / 10-а.

Вопросов для дискуссии было 
немало. И каждый из них был 
важен и требовал подробного 
рассмотрения, вызывая массу 
споров. Основными вопросами, 
поднятыми на рефлексии стали:                  
  1) организация слета в целом 
(место проведения, его подготовка, 
следование по маршруту к месту 
слета и т.д.)

2) система организации будущих 
слетов туристическими группами  и 
присоединившимися к ним классами 
во главе с их руководителями,  
или классами под руководством 
куратора

3) организация эстафеты. 
ночного ориентирования и других 
соревнований на турслете

4) наличие на слете родителей...

С п е к т р 
в о п р о с о в 
обширный...    
Было отмечено, 
что в этом слете 
было много 
положительных 
м о м е н т о в , 
которые хотелось 
бы оставить 
и в будущем. 
Например; две 
ночевки, участие 
всех групп в 
о р г а н и з а ц и и 
эстафеты и дру 
гие. Но во многих 
вопросах мнения все же разошлись. 
Их еще предстоит обсуждать и 
искать выход, который бы устроил 
всех в наибольшей степени.

В конце второго часа подвели 
итоги:

1) движение туристическими  
группами продолжать;

2) для повышения координации 
организаторов создать штаб с четко 
прописанными функциями;

3) согласовывать участие 
гимназистов в составе той или 
иной   группы с кураторами и руко-

водителями групп заранее;
4) ограничить количество машин 

на слете, их число регулируется 
штабом.

Эти и другие вопросы подлежат 
более тщательному рассмотрению 
и обсуждению. В разговоре о 
присутствии на слете машин был 
упомянут случай, ожививший 
серьезную обстановку обсуждения. 
Кто бы мог подумать, что, если 
сесть в машину, то увеличится ее 
сцепление с землей!.. 

 - это все о нем...
Рефлексия

В этом номере вы не найдете традиционной статьи о туристическом слете, на этот раз мы решили ограничиться 
репортажем о том, что происходило на рефлексии, куда преглашались все, кому не безразлична судьба туристического 
движения в гимназии.

Все о турслете


