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Первые дни в школе 

1 сентября родители привели нас в государственную школу и сказали, 

что теперь мы будем здесь учиться. Как же мы волновались и переживали! 

Первое испытание – школьная 

линейка. Нам очень понравилось, как 

нас приняли старшеклассники, и как 

мы выступили. Даже погода за нас 

радовалась! 

В первые учебные дни нам всѐ 

интересно. Мы знакомимся  друг с 

другом. Наша учительница Любовь 

Юрьевна учит нас правильно сидеть 

за партой, держать ручку, писать 

палочки и петельки. Это трудно!  

На уроках мы любим отвечать на 

вопросы, выходить к доске. 

Очень  веселимся на  

физкультминутках. А на 

переменках играем  в  коридоре. 

 В выходные дни тоже 

проводим вместе. Сходили  

классом на спектакль  «Три 

поросѐнка»  и в  первый 

школьный поход. В школе 

здорово и интересно!  
          Ученики 1-а класса 

Фото:  Е.А.Катаргина, 

Л.Ю.Васильева   

 



Школьный турслет  

Лишь только начался 

учебный год, как на 

«восьмерку», да еще и 8 

сентября, потянулись 

школьники на очередной 

турслет. Серый пейзаж 

местности и ненастную 

погоду разбавили яркая 

одежда учеников, броские 

эмблемы команд и шумные 

веселые разговоры. 

Команды 5-11 классов 

вновь собрались продемонстрировать здесь ловкость, выносливость, 

спортивные, туристические и творческие навыки. В течение дня ученики с 

родителями и классными руководителями поддерживали традиции 

туристических слетов, направленные на укрепление командного духа и  

единства, популяризации здорового образа жизни.  

А накануне вечером волонтеры школы приходили прибрать участок 

«восьмерки» от скопившегося там за лето мусора. Поблагодарим за 

комфортные условия и чистоту места проведения турслета  Черезову Алену 

(10кл; как главного волонтера школы) и ее одноклассниц: Булатову Настю, 

Кошурникову Ирину, Захваткину Машу, Мокрушину Лизу, Комелькову 

Дашу, а также учеников 11 класса: Едигарева Вадима, Михеева Алика, 

Мазунина Антона, Гнусова Никиту, Катаргина Павла! 

На протяжении всего 

турслета активности, командной 

сплоченности, дружескому 

соперничеству  не было 

предела. Ребята без страха 

проходили маршрут эстафеты, 

спукаясь-поднимаясь по склону, 

словно альпинисты, быстро 

проходили по бревну, вязали 

различные виды узлов, конечно,  

не без ошибок, участвовали в 

море других туристических 

соревнованиях, стараясь 

выполнить все. Результаты эстафеты поразили не только членов жюри, но и 

самих участников.  

 После прохождения эстафеты участников команд ждали горячий чай и 

вкуснейшая походная еда, приготовленная на костре. Повара каждого класса 

старались хорошо накормить своих одноклассников, готовя бутерброды, 

картошку с тушенкой, раздавая печенье и сладости. 



 Сидя у костра, ребята 

вели задушевные разговоры, 

жарили «зефирки» над 

костром, перекидывались 

шутками, пели песни разных 

исполнителей, играли в 

подвижные игры и 

фотографировались на 

память со своими друзьями. 

Скучать на турслете никогда 

не приходиться!  

После обеда и отдыха 

все собрались вместе, чтобы 

исполнить туристические 

песни, которые тронули чувства каждого на поляне. Хочется отметить 

душевное исполнение 11-ым классом песен  под гитару на их последнем 

школьном туристическом слете. 

Для кого-то этот турслет был первый 

в школьной жизни,  для кого-то -  

последний, но всем он принес 

незабываемые впечатления. Впервые такое 

событие было для пятиклашек, которые, 

хотя и сильно волновались, но получили 

море положительных эмоций и позитива на 

целую четверть. Для 11 класса такая 

встреча была последней. Они стремились 

много лет занять первое место и воплотили 

свою цель, испытав чувство эйфории! 

Ребята, конечно, огорчены, что им не 

придется больше участвовать в турслете, 

чувствовать атмосферу события и места, 

где оно проходит. 11 класс пожелал нашим 

школьникам  на будущее: «Побольше 

побед - поменьше поражений!», «Не расстраиваться, что вы проиграете, 

главное, что вы принимали участие.» и т.п. 

Итак, в турслете, первое место в младшей группе заняли ребята  -  5-в 

класса, второе место -  5-а класса и третье место – 7-б, в старшей группе 

первое  почетное место занял – 11 класс, второе – 8-в класс и третье место – 

9-б класс.  Всех призеров и победителей поздравляем с отличными 

результатами и желаем выступить еще лучше на следующем турслете.  

В целом, по словам участников, все команды выступили хорошо. И 

если кто-то не совсем удачно прошел одни состязания,  то непременно был 

лидером в других. Да и результат один – отличное настроение, ощущение 

праздника и победы, романтика настоящего турслета! Ведь для сторонников 

здорового образа жизни проигравших просто не бывает! 
Мокрушина Елизавета, 10 класс 

Фото: Катынская Ирина, М.А.Полуэктова 



Школа юных туристов 

Начало нового учебного года для учеников 4-б класса запомнится 

надолго. Ведь, вместо традиционного похода на природу дети решили 

отправиться в первый в их жизни туристический 

слет, целью которого явилось совмещение 

отдыха и спорта, способность освоения 

простейших туристических навыков, привития 

культуры поведения в природе. Шумно и весело 

начался наш осенний турслет. За плечами ребят 

рюкзаки, на лицах улыбки в предчувствии чего-

то необычного и  интересного… 

Нашим юным участникам была предложена  

туристическая программа в форме соревнований двух 

команд - «Рваные кеды» и «Бродячие туристы», у каждой 

из которых был свой командир, девиз и песня. Этапы, 

которые прошли все 

участники команды, были 

связаны с физическими 

упражнениями  и заданиями 

познавательного характера. 

Дети показали умение вязать 

различные узлы. Они с успехом преодолели 

такие этапы как «Мышеловка», «Бег по кочкам», 

«Определение топознаков», «Укладка рюкзака», 

«Определение азимута», «Безопасные туризм», 

«Медицинская помощь».  

Соревновательный дух на протяжении 

турслета, был заразителен для всех. Поэтому ни 

дождь, ни ветер, щедро подаренные погодой, не 

смогли испортить приподнятого настроения 

нашим четвероклассникам, достойно 

прошедшим все этапы первого в их жизни 

турслета. Строгое жюри из числа родителей 

справедливо оценивало результат каждого 

этапа. В итоге победила ДРУЖБА!   

Настоящий походный обед, приготовленный на костре, и ароматный 

травяной чай, были приятным и вкусным завершением необычного похода 

для наших детей. Ребята остались очень довольны, они так замечательно и 

интересно провели время! С уверенностью можно сказать, что к школе 

настоящих туристов наши дети готовы!    

Родительский комитет 4-б класса 

Фото из архива класса  
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