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Почему для всех ребят
Лета не хватает?
- Лето, словно шоколад,
Очень быстро тает!
/В. Орлов/.
Турслёт школьников Тверской
Турслёт школьников Тверской
области - 2015
области - 2015
24-29 июня 2015 в Калининском районе
вблизи д.Орша прошел традиционный 61-й
областной слет туристов-школьников
Тверской области. В соревнованиях
принимали участие команды школ, клубов,
Дворцов творчества детей и молодежи.
Команду МОУ Городская основная школа
представляли обучающиеся 7-9 - х классов.
Руководителями были Побегалова А.В.,
Чистякова И.Е. и Бардина Л.Н..
На протяжении турслета участники
получили возможность показать знания и
навыки, приобретенные на уроках
физкультуры и в туристских кружках. Начало
первого дня прошло за работой. Нужно было
установить палатки, нарубить дров, сходить
за водой. Обустройство очага – первое дело
для туристов. За считанные минуты на
поляне раскинулись улочки палаточного
городка, в котелке закипела вода, и
проголодавшиеся ребята стали подтягиваться
к столу. Слет начался с конкурса
представления команд. Каждая команда
представляла свою визитную карточку. Наши
ребята выступили очень оригинально и
достойно и, в результате, заняли 2 место.
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Организаторы слета разработали интересные
виды соревнований: краеведческая
викторина, КТМ, топосъемка, дневное и
ночное ориентирование. Участникам скучать
было некогда. Во второй день состоялись
соревнования по топосъемке местности,
длиной 1,5 км. Нужно было проявить
азимутальную и линейную точность,
топографическую грамотность, чистоту и
аккуратность в составлении карты. В
результате - мы шестые из 16 командучастников нашей возрастной группы.
Топосъемку выполняли Виноградов Павел,
Комаров Антон, Бардин Павел.
Параллельно проходила краеведческая
викторина по теме «Старица. Старицкий
район». Наши девочки (Константинова
Эльвира, Борисова Лидия, Жукова Ксения)
достойно ответили на вопросы викторины, и
мы в итоге заняли третье место. А поздно
вечером состоялось ночное ориентирование.
Участникам предстояло найти 18
контрольных точек в лесу, используя карту
местности и компас. Мы заняли 7 место, а
самый младший участник команды Бардин
Павел среди 70 участников, финишировал
седьмым.
На следующий день всех ждал самый
сложный этап – контрольно-туристический
маршрут. Нужно было преодолеть навесную
переправу, переправу по навесным веревкам,
спуск по веревке дюльфером и многое
другое. Не смотря на то, что мы участвовали
в таких соревнованиях первый раз, наши
ребята достойно справились со всеми
этапами. На этом этапе проявили себя
Комаров Антон, Тихомирова Ульяна,
Константинова Эльвира, Семенов Александр.
Все дни турслета были ответственными и
интересными. Мы провели веселые дни,
которые зарядили нас положительными
эмоциями на весь год. У нас появилось много
новых друзей. Хочется выразить огромную
благодарность водителю МОУ Нерльской
СОШ Смирнову Сергею. /Бардина Л.Н./
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Пришкольный
Пришкольный
оздоровительного лагерь
оздоровительного лагерь
«Дружба» - вторая смена
«Дружба» - вторая смена
Между тем, пришкольный оздоровительный
лагерь «Дружба» принял ребят на вторую
летнюю смену. Каждый день в лагере имел
свое название и, в соответствии с ним,
проводились различные намеченные
мероприятия: конкурсы рисунков на
определенную тему, викторины, посещения
учреждений культуры (Дом ремесел, детская
библиотека, районный Дом культуры),
включая просмотры фильмов 3D.
Ежедневно проводилась утренняя зарядка,
различные подвижные игры на свежем
воздухе с мячом, скакалками, занятия на
школьных тренажерах по желанию детей,
игры в шашки. На базе ДЮСШ 10 и 17
июля состоялись шашечные турниры,
проводимые тренером ДЮСШ Григорян
Н.А.
Воспитателями проводилась профилактика
правонарушений, знакомство с правилами
безопасного поведения на дороге, на
транспорте, в общественных местах, на
воде и около воды, при возникновении и
тушении пожаров, общения с незнакомыми
людьми и обращения с незнакомыми
предметами.
13 июля текущего года проведена экскурсия
в Пожарную часть- 32. Работники пожарной
части познакомили детей с причинами
возникновения пожаров, правилами
тушения, поведения человека в этих
ситуациях, состоялся диалог между
воспитанниками лагеря и работниками
пожарной части на тему « Нам пожары не
страшны?». Воспитанники лагеря на
практике увидели тушение очага возгорания
и сами попробовали пользоваться
средствами пожаротушения.
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Отдыхающие лагеря принимали участие в
общественно-полезном труде: уходе за
школьными клумбами, уборке территории,
прилегающей к школе. Наиболее значимые
мероприятия смены были: открытие лагеря,
День профилактики, игровая программа
«День веселья», «Вечер знакомств»,
викторины по правилам дорожного
движения и правилам пожарной
безопасности, мероприятие «Россия - родина
моя» с показом презентации «Калязин – моя
родина», конкурс рисунков «Наше дружное
лето».
Каждый воспитанник попробовал себя в разных видах деятельности и проявил свои способности,
а единый принцип работы смог создать такую среду, где бы каждый из детей не только хорошо и
полно отдохнул и оздоровился, но и обрел новые знакомства, интересы и смог понять, как можно,
организовать свое время и жизненное пространство. /Начальник лагеря Блинов В.Н./

Ваши предложения и новые материалы Вы можете переслать на email:
mou_goosh@mail.ru . Веб-сайт школы: http://school2kalyazin.org.ru .
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