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 23-24 сентября 2016 года в Гимназии 

№3 стартовал школьный слёт, посвя-

щенный Всемирному Дню туризма. 

       В слёте приняли участие ученики 

со 2 по 11 класс, в том числе 12 клас-

сов начальной школы. В эти дни гим-

назисты вместе с  классными руково-

дителями, воспитателями ГПД, педа-

гогами дополнительного образования, 

а также родителями проходили испы-

тания на лесной поляне в городском 

парке. Маршрут начальной школы 

был поделён на этапы и  включал в 

себя семь станции. На станции 

«Приветствие» ребята рассказывали  

о своей туристической эмблеме, пред-

ставляли название и девиз своей ко-

манды, исполняли туристическую 

песню. На станции «Медицинская» 

дети показали свои знания по оказа-

нию первой медицинской помощи. 

Станция «Правила поведения» была 

самой важной. Ребятам нужно было 

рассказать о правилах нахождения 

человека в походных условиях на 

природе. На станции «Собери рюк-

зак» ребята из разных предметов вы-

бирали те, которые были бы необхо-

димы в походе. Собирание рюкзака 

было на время: надо было показать не 

только знания, но быстроту и слажен-

ность всего коллектива. Станции 

«Болото», «Зоркий глаз», «Челнок» 

носили спортивно –  игровой харак-

тер, и были  направлены на воспита-

ние морально-волевых качеств, духа 

коллективизма, формирование у уча-

щихся активной жизненной позиции. 

А также на отработку технических 

приёмов при преодолении реальных 

препятствий. Все классы справились с 

заданиями на «отлично»! 

       Завершился турслет пикником на 

природе. Родители подготовили для 

ребят замечательный обед на траве. 

Заряд бодрости и  сплоченности полу-

чили участники соревнований. Общие 

переживания, личный пример педаго-

гов сплотили учеников  учителей и 

родителей. Праздник туризма удался! 

Праздник туризма удался! 

Всемирный день туризма отмечается ежегодно 27 сентября. В России в 2016 году он проходит 34-й 

раз. Цель праздника – пропаганда туризма. 24 сентября 2016 года в МАОУ Гимназии №3 стартовал 

школьный слёт, посвященный Всемирному Дню туризма 
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В этом году у ребят 2 класса прошел  самый первый школьный "Турслет. У второклассников много 

из чего будет происходить впервые. А первый опыт это очень ответственно. В первую очередь для 

педагогов и организаторов, ну и конечно для родителей! Всегда хочется, чтоб знакомство с чем-либо 

было окрашено в позитивные краски. И этот "Турслет" был именно таким - позитивно окрашен-

ным! 
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На турслет мы собрались, 

Хорошо настроились. 

Победим - не победим, 

Очень беспокоились! 

 

Мы приехали в лесок 

Показать свой голосок, 

Прибежали мы сюда, 

Чтобы выиграть как всегда! 

 

Дружный и веселый класс. 

Поглядите вы на нас, 

Как мы пляшем и поем, 

Очень весело живем!!! 

 

На турслете мы сегодня 

за победою пришли. 

Подготовились усердно, 

Мы старались как могли! 

 

Перепрыгнем все канавы 

На веревке устоим, 

Мы найдем объект на карте, 

Азимут определим! 

 

Перескочим, перелезем, 

А с палаткой, не таим, 

Справиться совсем не трудно - 

Раз! И дальше побежим! 

 

Соберем вокруг весь мусор, 

Чтобы лес не загрязнять 

Мы покажем всем, как нужно 

За собою убирать. 

 

Чтоб природа не страдала, 

И лес впредь наш чистым был, 

Чтобы банки и жестянки 

Человек тут не забыл. 

 

Этот день еще мы долго 

Вместе будем вспоминать. 

Пройдет год - и все мы снова 

Соберемся здесь опять! 

А туристическом слёте школьников можно говорить много! Но лучше один раз увидеть, 

чем 100 раз услышать.  

Ребята соревнуются, демонстрируя свою ловкость, сноровку, находчивость, умение 

выживать в экстремальных условиях.  

Школьный туристический слет – одна из самых действенных форм пропаганды туриз-

ма как средства формирования здорового образа жизни школьников, организации их 

досуга, способствующая их физическому развитию.  

Проигравшими себя 

никто не считает, так как благодаря этому меро-

приятию дети общаются друг с другом, получают 

заряд бодрости и хорошего настроения на весь 

учебный год.  Усталые и довольные все возвра-

щались к школе -  в телефонах яркие фотогра-

фии,  а на лицах улыбки. Что ещё надо неуны-

вающей детворе в такую чудесную осеннюю по-
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Доброй школьной традицией стало проведение ежегодного туристического слёта - это 

одно из любимых мероприятий не только учеников, но и учителей, родителей. Ребята 

выходят в лесной массив, где они учатся сплоченности, работе в команде, проявляют 

находчивость, смекалку, сноровку, а также проявляют физические, интеллектуаль-

ные и творческие способности. 

Мартыненко Н.А., кл. руководитель 4В класса 

Турслёт - не обычный поход, как кажется многим. Это грандиозное мероприятие, ко-

торое ожидает каждый школьник. Ребята знают что обыкновенный выход на весёлые 

соревнования в лес превращается в немыслимое мероприятие, которое запомнится 

надолго. Хочется поблагодарить наших проводников-физруков, классных руководите-

лей, воспитателей, педагогов дополнительного образования, администрацию гим-

назии, которые потратили очень много сил, времени, чтобы сделать из простого 

похода -  грандиозное мероприятие  

Мама Молчанова Дениса, 4Б класс  

И вот настало 24 сентября! Уяснив технику безопасности, 

дружные команды направились на место в ближайшем лесу, где царила пре-

красная золотая осень. Погода солнечными лучами приветствовала весёлых 

турслётовцев. Каждый класс подготовил представление, в котором рас-

сказал о своей команде, песню. эмблему и девиз. Педагоги дополнительно-

го образования  стояли на пунктах, куда по очереди подбегала то одна, то 

другая команда, протягивала маршрутный лист. Родители начинали  ак-

тивно болеть, подбадривая своих детей,  с трепетом ждали высоких бал-

лов. Вот это дух товарищества, вот это совместная работа ребят, родите-

лей и конечно педагогов! 

Фурсина В.Г., воспитатель 4А класса 


