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«Мой первый Турслёт» 

Летние каникулы прошли, и насту-

пил новый учебный год. В этом 

году мы учимся уже во втором 

классе. Неожиданно нам сообщили 

приятную новость, мы в первый 

раз идём на турслёт. Нам всем не 

терпелось узнать, что это такое,  

как проходит, что будем делать, 

что одевать. Целую неделю мы 

дружно разучивали песни, приду-

мали название нашего класса «Зеленый патруль» и девиз. 

Ранним утром наш дружный 2 «А» 

класс прибыл в школу на место сбо-

ров. И тут началось, головные уборы, 

рюкзаки, перчатки, эмблемы. Мы 

были в предвкушении, не терпелось 

отправится в путь. Всем раздали мар-

шрутные листы, на которых было 

указано какие препятствия нам нуж-

но преодолевать. «Зеленый патруль» 

отправился преодолевать препятст-

вия и испытания. Мы преодолели много испытаний, в неко-

торых нужно было мячиком попасть в емкость или преодо-

леть путь по канату. В других нужно было ложками набрать 

воды из речки или сложить лета-

тельный транспорт, и кто дальше 

его запустит. Наши родители 

очень поддерживали нас, а где-то 

даже помогали. «Зелёный пат-

руль» с достоинством прошли все 

испытания и по завершению наше-

го пути Татьяна Ивановна откры-

ла свою рюкзак. И тут безумно все обрадовались, нас ждала 

сладкая награда за проделанный путь. Усталые и очень до-

вольные мы вернулись в школу. Нам очень понравился 

наш первый турслёт. «Зеленый 

патруль» с нетерпением ждёт сле-

дующего турслёта! 
Островая Анастасия, 2А класс 

«Наш взлёт на турслет!» 
Всю неделю мы готовились, учили не 

только название, девиз и песню наше-

го отряда, но и повторяли флору и 

фауну Сахалинской области, оказание 

первой медицинской помощи. И вот 

наступил долгожданный день. Нашему 

отряду выдали туристический паспорт, где был указан мар-

шрут и сюда же вносились баллы за пройденные станции. По 

команде все отряды отправились по своим маршрутам. Мы 

переходили через болото, соревновались в меткости, пели 

песни, очень необычным способом носили воду из реки в вед-

ро, с помощью ложек – это было очень весело, много воды 

проливалось мимо, но мы старались, проходили переправу 

по веревкам. Было сложно, но нам очень помогали наш учи-

тель Татьяна Ивановна и воспитатель Ксения Олеговна. А 

когда мы прошли весь маршрут, Татьяна Ивановна с Ксени-

ей Олеговной вручили каждому гематоген, для восстановле-

ния сил, потому что он полезный. Сейчас подводят итоги 

турслета, мы очень надеемся, что выиграем.  

Шаймарданов Эльдар, 2А класс 

Живет и здравствует турслет – удивительное и яркое событие, которое ежегодно 

проходит в гимназии №3. В нем принимают участие все гимназисты. Все началось 

с открытия турслета, где каждый класс получил карту и путеводитель по мар-

шруту, где были указаны точки-станции. Каждый класс придумал название сво-

ему отряду и его отличительный знак. 2Б класс назвал свой отряд «Костерок».  

Все дети отряда «Костерок» были одеты соответственно и имели отличительные 

цвета отряда. Дети были яркими – ярко-красные бейсболки и желтые галстуки 

были видны далеко. Настроение было хорошим, атмосфера доброй и веселой. Де-

ти с удовольствием прошли все станции, а их было восемь. Все задания выполня-

ли легко и быстро. Ведь рядом они всегда ощущали поддержку своих родителей, 

которые переживали и болели за них. 2Б с удовольствием носил воду в ложках, 

кидал кольца и мячи, переходил болото и ходил по веревке, запускал самолетики и пел песню, рассказывал о растениях и 

животных родного края. Быстро пролетело время и закончился турслет, который подарил всем минуты взаимопомощи, 

добра, дружбы, веселья и здоровья! 

Мацкова Е.Е., воспитатель 2Б класса 
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Ясная, сол-

нечная и 

теплая по-

года сопут-

ствовала 

нашему 

дружному 

коллективу 

в проведе-

нии турслёта, который был направлен 

на дух борьбы и соперничества, но 

больше всего на развитие здорового 

образа жизни, приобретение новых 

друзей и береж-

ное отноше-

ние к окружающей природе. 

С утра с приподнятым настроением, с 

речёвками и песнями, организованной 

колонной вместе с учителями и судья-

ми мы отправились на место старта в 

городской парк. Как настоящие, быва-

лые туристы, наша команда 

«Шнурки» проходила пешеходную 

трассу. Чего только не придумали ор-

ганизаторы! Общее дело как ничто 

другое объединяет и сплачивает лю-

дей, а самое главное – оно помогает 

раскрывать таланты и способности 

человека. Турслет в очередной раз до-

казал, что важен не результат и даже 

не победа, а участие во всех мероприя-

тиях, желание сделать свой вклад, 

стремление стать еще лучше и силь-

нее. 

Свидлова Т.Ю., воспитатель 2В кл. 

Что может быть лучше для ребенка, чем прогуляться в солнечный выходной день, вместе с ма-

мой, папой по лесной тропинке! Не каждый выходной выпадает такая возможность! Самые силь-

ные, самые смелые, самые активные собрались в этот день, чтобы покорить са-

мые сложные задания, которые для них были заготовлены. "Я смогу пройти это 

препятствие!" - говорили первоклашки перед началом многих упражнений. "Я 

смогу!" - это Главная мысль, которая только может посетить детский ум, это 

крайне важная мысль для всей будущей жизни наших детей. Не менее важен и 

результат, которого дети достигали, взявшись за выполнение задания. Они 

очень радовались, кричали и давали друг другу "пять" в знак удачного прохож-

дения задания. Огромное спасибо за это организаторам туристического слёта. 

Фурсина В.Г., воспитатель 1А класса 

Нет человека, который хотя бы раз в жизни не был туристом. Кто-то от-

правляется изучать новые страны, кто-то на велосипеде или пешком, с 

палаткой и гитарой устремляется по лесам и горам России. Учащиеся на-

шей Гимназии также не стали исключением. 23 сентября проходил еже-

годный туристический слет. Погода наградила день теплым солнышком. 

Все классы с большим удовольствием принимали участие, команды показали свои знания, умения, навыки работы в кол-

лективе, выносливость и организованность. Команда нашего 1 «В» класса называлась «Юный Сахалин», а девиз коман-

ды звучал так «Сахалин - наш край Родной, дружим мы всегда с тобой»! Ребята впервые участвовали в ежегодном слете, 

и остались под очень большим впечатлением. К школе все возвращались усталые и довольные, а на лицах сияли улыбки. 

Что ещё надо неунывающей детворе в такую чудесную осеннюю пору? Спасибо за турслёт, уважаемые организаторы! 

Ямпольская Ю.В., воспитатель 1В класса  

Турслёт - не обычный поход, как кажет-

ся многим. Это грандиозное мероприя-

тие, которое ожидает каждый школь-

ник. Турслет - это большое количество 

трудностей, преодолевая которые, мы 

становимся единым целым. Этот день 

ждала вся гимназия, а особенно малыши 

-первоклассники. Такое масштабное 

мероприятие у них впер-

вые! Турслет, или День здо-

ровья, у нас устраивался в конце сентяб-

ря, когда еще не холодно и не сыро.  С 

каждым годом организаторы придумы-

вают все новые и новые испытания. В 

этом году много чего было из того, что у 

многих ребят будет происходить впер-

вые. А первый опыт — это очень ответ-

ственно. В первую очередь для педаго-

гов и организаторов, ну и конечно для 

родителей! Всегда хочется, чтоб знаком-

ство с чем-либо было окрашено в пози-

тивные краски. И этот "Турслет" был 

именно таким - позитивно окрашенным! 

Большое спасибо нашим вожатым, 

классным руководителям, воспитате-

лям, родителям, которые находились 

рядом с детьми и в трудные минуты все-

гда приходили на помощь. 
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 - В конкурсе 

«Кольцеброс» я попал два 

раза в цель, благодаря 

моим ежедневным трени-

ровкам дома. 

(Николайчук Степан 3А) 

- Мне очень понравилось ме-

роприятие. В этой школе я 

учусь первый год и мне по-

нравилось принимать актив-

ное участие в соревнованиях                       

(Федорова Дарья 3А) 

- Мне очень понравилось на 

станции «Точно в цель», по-

тому что я попала мячиком в 

ведро, и это было не так про-

сто.                                    

(Воляк Василиса 3А) 

 - Этот заветный самолет 

принес большие результаты 

на станции «Самолет»! Самое 

любимое хобби – делать и 

запускать самолеты в небо.

(Милюхин Александр, 3А)    

«Туристический слет» - школьный слет, посвященный Всемирному Дню Туризма 27 сентября. Школьники и родители 

проходили испытания на лес- ной поляне в городском парке. На каждой станции были свои задания. 

Заряд бодрости и сплоченности получили участники соревнований. 

Турслет прививает чувство единения. Во-первых, это сентябрь-встреча 

после лета, все давно друг друга не видели и очень рады встрече. Нуж-

но обменяться впечатлениями, потому что очень много накопилось 

вопросов. Кто где побывал? Что видел? Какие новые места открыл? Во

-вторых, нужно пройти те этапы, которые приготовлены, стать спло-

чёнными, почувствовать взаимовыручку. В каждом классном коллек-

тиве это очень важно.                                        Павленко О.В., воспитатель 

3А класса 

Наконец-то состоялся Турслёт! Было безумно интересно, задорно и подвижно.  Маршрут проходил через парк 

им.Гагарина, трасса очень большая по сравнению с предыдущим годом.   Отдельное спасибо хотелось бы сказать нашим 

дорогим родителям, которые от самого старта и до самого финиша бегали с классом, помогали на станции, одним слово 

активно принимали участие в мероприятии. Самые неоднозначные эмоции вызвала станция под названием «ВОДОНОС», 

добывали ложками воду из речки и всей большой дружной компанией несли её к организаторам, набрали максимальный 

бал. В общем Турслёт прошёл на отлично, спасибо всем организаторам. 

Макаркина К.А., воспитатель 3Б класса 

Мы пришли первые!!! Жаль только, что за скорость 

не даются баллы. Наша команда в этот раз называ-

лась "Охотники". Ещё на старте было видно, что ре-

бята настроены побеждать. По команде мы все побе-

жали к первой станции, подбадривая себя нашим де-

визом: "3Д первее всех, и нас ждёт всегда успех". Со-

стязания давались нам с интересом и лёгкость. Капи-

тан команды выбирал на некоторых станциях игро-

ков, а остальные болели за них, так как мы были настоящей, сплоченной командой. На "Песенной " 

станции мы все дружно и в ритм исполнили свою песню, получили максимальный балл, и с вооду-

шевлением продолжили игру. Замечательная погода! Замечательный "Туристический слёт"! Замеча-

тельная организация!  

Семенец М.А., воспитатель 3Д класса 

3Г класса 
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Турслёт или гонка на выживание? Когда ребята столкнулись со всеми испытаниями того дня, вопрос автоматически 

встал перед ними. Все станции напоминали сражение – сражение с самим с собой, где каждый мог доказать на что он спо-

собен ради своей команды. Испытания для них начались после исполнения походной песни, её они исполнили прекрасно! 

Кольца, вот он западня! Наверное, каждый из участников оставил небольшую часть своих нервов на этом этапе турслёта. 

Но не менее опасным показалась ходьба по веревке, ведь ребята совсем не касались земли! А потом уже совсем как на вой-

не – метание гранат, здесь каждый мальчишка мог представить себя настоящим солдатом, борющимся за свой народ. А 

девочки могли себя показать отважными добытчицами воды, которые из ручья её вычерпывали ложками, чтобы напоить 

своих солдат. В общем, этот день запомнился всем по-разному, кто-то почувствовал прилив сил, и то, что он непобедим, а 

кто-то увидел, что нужно над собой работать, чтобы не подводить команду. Турслёт показал весь командный дух нашего 

класса, думаем, он у нас силён!                                                                                            Григорьева Е.В., воспитатель 4Б класса  

Эту песню звонко напевали ребята 4Г класса на протяжении всего 

Турслета. Наша команда называлась «Веселые туристы», а яркие 

костюмы отлично отражали радостный настрой. На всех испыта-

ниях наш класс показал себя, как очень дружная команда. Дети 

поддерживали друг друга, и благодаря взаимопомощи прошли все 

станции с хорошим результатом. Мы не только упорно труди-

лись, но и повеселились от души!  

Ким Ю.А., воспитатель 4Г класса 

Турслёт - это большое количество 

трудностей, преодолевая которые, 

мы становимся единым целым. 

Каждый день ребята после уроков 

объединяли усилия, чтобы пре-

вратить обыкновенный выход на 

весёлые соревнования в парк в 

немыслимое мероприятие, кото-

рое запомнится надолго. Голубое 

небо, яркое солнце, лес золотой осени, смех детей и активное 

участие педагогов и родителей 

создали дружественную атмосфе-

ру, праздничное настроение для 

всех участников туристического 

слёта. Хочется поблагодарить 

наших проводников и педагогов, 

которые потратили очень много 

сил, времени, чтобы сделать из 

обычных школьников "компетентных туристов. 

Демченко Е.В., воспитатель 4В класса 

«Вестник начальной школы» 

Координационный центр   

МАОУ Гимназия №3, 

Детская, 8, г. Южно-Сахалинск 

Руководитель газеты: 

 Злочевская Л.И. 

Редакция: Мацкова Е.Е., Павленко О.В.  

Фурсина В.Г., Ямпольская Ю.В, 

Свидлова Т.Ю.,  Григорьева Е.С.., 

Працко Н.Н, Семенец М.С., Ким Ю.А.,   

Демченко Е.В., Макаркина К.А., 

Шаймарданов Эдьдар(2А),   

Мы песней, как ветром, поднимем народ, 

Чтоб все, как один, дружно шли на Турслет, 

Чтоб дружно учились вязать здесь узлы, 

И бегать, и прыгать, и плавать могли! 

Идем дружно мы по родной стороне. 

"Турслет!" - звучит снова в тебе и во мне! 
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