
Турслет-2014

Недавно прошел ежегодный

школьный «Турслет-2014». Цель его

проведения заключалась в пропаганде

среди учащихся здорового и

безопасного образа жизни. «Турслет-

2014» проводился на пришкольной

территории 12-1 3 сентября при помощи

учителей Кибко С. А., Шабановой С. П.,

Лавровой К. В., Птициной Л. И.,

Шашуровой Я. А., Некрасова П. А.,

Бессоновой Ю. Д., Филипповой А. Е.,

Курановой Е. Ю., Бановой И. Ю. и

учеников Пустобоярова Данилы,

Хапикова Павла, Карпова Дмитрия (за

это им отдельная благодарность).

Командам необходимо было пройти 8

этапов. Этап 1 : «Конкурс строя»

(готовность команд к началу

соревнований). Этап 2: «Самый ловкий»

(прыжки на скакалке). Этап 3: «Самый

меткий» (метание мяча в цель). Этап 4:

«Кочки» (преодоление «Болота» по

кочкам). Этап 5: «Мышеловка»

(преодоление препятствий, перешагивая

рейку). Этап 6: «Разжигание костра»

(разжечь костер с помощью

приготовленного материала). Этап 7:

«Полоса препятствий» (преодоление

препятствий). Этап 8 различался у

звеньев: «Навесная переправа» у

начальной школы (переправляться по

канату в висе) и «Переноска

пострадавшего» (двое человек

переносят третьего). По итогам

соревнований первые места заняли: 4

«Б» класс в начальной школе и 9 «А»

класс в среднем звене.

Я взял интервью у учителей

классов-победителей. Сначала я

пообщался с Цветковой Натальей

Валентиновной (4 «Б» класс).

- Здравствуйте, Наталья Валентиновна!

Вы желали победить в Турслете или

хотели просто получить удовольствие?

- Победить мы хотели всегда, но задания

выполняли, как получится. И когда

сказали, что победили мы, это было

неожиданно для нас.

- Какие задания вам запомнились

больше всего?

- Самое сложное задание – «Разжигание

костра». Оно было впервые, с

остальными заданиями мы были уже

знакомы. Детям больше всего

понравилось задание «Переправа по

канату».

- Что вы хотите сказать о команде,

может, желаете кого-то выделить?

-Я хочу поблагодарить мой класс,

старались все. Особенно активными

были: Саша Орлов, Ваня Чёрненький,

Сабина Номанова и Жанна Ширская.

Затем я пообщался с Королевой

Ксенией Алексеевной (9 «А» класс).

- Здравствуйте, Ксения Алексеевна! Вы

желали победить в Турслете или хотели

просто получить удовольствие?

- Мы с 6 класса стремились к победе, но

каждый год перед нами вставала

непреодолимая стена из

старшеклассников, но теперь мы

победили. Мы тщательно готовились к

Турслету: сделали свой логотип и девиз.

- Какие задания вам запомнились

больше всего?

- Запомнилось сложное задание

«Кочки», где судья поставил нам 4

штрафных балла.

- Что вы хотите сказать о команде,

может, желаете кого-то выделить?

- Наш класс предстал старающейся,

единой, сплоченной, дружественной

командой. Мы соревновались под

девизом «Один за всех, все за одного».

Благодаря этому мы победили.

Организаторы Турслета считают, что

поставленные задачи были выполнены,

например: совершенствование у

школьников навыков безопасного

поведения в природе и оказание само- и

взаимопомощи, привлечение к

регулярным занятиям туризмом детей и

подростков, организация активного

спортивно-массового досуга, придание

нового стимула для формирования

цельной здоровой личности, сплочение

коллективов детей и подростков,

профилактика проявления среди них

табакокурения, алкоголизма,

наркомании и антиобщественного

поведения.

Карпов Д. , 9 «А»

Говорят дети
Размышляя о нашей постоянной рубрике «Говорят

дети», мы решили не ограничиваться ответами детей первых

классов. Зачем это делать, если можно попробовать узнать

мнения и детей постарше. Итак, сегодня в качестве

эксперимента мы получили ответы мальчиков и девочек из 3

«В» класса на следующие вопросы:

1 . Что бы вы сделали, если бы стали директором школы?

2. Как вы относитесь к повышению курса евро и доллара?

3. Где, кроме Земли, есть жизнь?

Широнина Маша:

1 .Я бы открыла новый магазин в школе, сделала ремонт и

наняла добрых учителей.

3 .На солнце.

Гоев Влад:

1 .Я хочу стать директором. У меня в школе не будет уроков.

На обед у детей будет пицца, гамбургер и хот-дог. И можно

будет играть на любых инструментах, на уроках музыки.

Суровцева Саша:

1 .Если бы я была директором школы, я бы командовала.

2.Хорошо, потому что коплю.

3.В воздухе.

Рязанов Рома:

1 .Я бы в столовой дал 1000 сухарей.

Биллер Даня:

1 .Я бы ел пиццу.

2.Хорошо, потому что так надо.

Бессонова Ю.Д. ,

учитель английского языка
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