Школьный турслёт
17 сентября

в нашей школе прошел туристический слет, посвященный

Всемирному дню туризма, который проходил в окрестностях Шурака. За несколько
дней до турслета ребята-судьи 11 класса и организатор Тациенко В.И. посмотрели
место проведения, привели его в порядок: очистили от мусора, ветвей, валежников
и посторонних предметов.
Да здравствует солнце, прекрасная погода и хорошее настроение! С утра по
намеченному маршруту классные

руководителями отправились на место

проведения мероприятия.
Запылали костры, подготовлены этапы, и команды с нетерпением ждали
открытия. В турслете было 2 вида соревнований: конкурсная программа и полоса
препятствий. В конкурсную программу входили следующие этапы: топография,
медицина, знаки экстренной помощи. На полосе препятствий

были следующие

этапы: старт, укладка рюкзака, спуск и подъем по веревке, переправа по жердям,
разжигание костра, прохождения болота по кочкам, финиш.
Несмотря на сложность, ребята прекрасно справились на конкурсной
программе, 1 место по топографии и знакам аварийной ситуации среди старших
команд у учащихся 8а класса (кл. рук. Сайфуллина З.А.); 1 место по топографии
среди младших команд у 6г класса (кл. рук. Сержантова О.М. ); 1 место у 7д класс
на этапе разжигание костра (кл. рук. Намикос Т.В.), 1 место у 6б класса знаки
аварийной сигнализации
подготовке

(кл. рук Сарлина О.В.), 1 место по медицинской

среди старших команда 10а класса (кл. рук.

Азанова

Т.В).

прохождение по кочкам 1 место у 9 в класса ( кл. рук Валькова Е.Г), 1 место
среди старших на этапе разжигание костра (кл. рук Хохленко Ж.Л.).
В общем зачете по обеим программам определились следующие победители
среди младших команд: 1 место у учащихся 7д класса (кл. рук. Намикос Т.В.); 2
место у класса 6г

(кл. рук. Сержантова О.М) и 3 место 6б класс (кл. рук.

Сарлина О.В.). Среди старших команд заняли 1 место 9б класс (кл. рук. Черненко
Е.Ю.), 2 место 9а класс (кл. рук. Хохленко Ж.Л), 3 место 10а (кл. рук. Азанова
Т.А.).

Турслет прошел в дружеской обстановке, оставил очень хорошие
впечатления, которые останутся в памяти у всех участников.
Хочется поблагодарить всех классных руководителей. Огромное спасибо
судьям-учителям: Рыковой Н.Э., Чепкасовой Е.В., Грошевой Е.А., Бехоевой Р.Р.,
Тимошниковой

Н.Б., Смирновой И. В.,

Стащук Т.Ф. Володькиной Л.Н.,

Шинкаренко М.В., а также ребятам 11 «А» класса: Перову С., Абдуллаеву А.,
Кисель Е., Подосенниковой К., Бордиковой А., Гасановой А., Черновой

Е.,

Овсянникову Р., Каракулеву М., Братцевой А., Изеневу А., Усовой В., Глазковой
А., Юртаевой Е., Хруниной Е., Каргаполовой О., Абдулловой А.

Новость подготовила Тациенко Венера Изгаровна

