
Традиции возвращаются. У нас -  Турслёт! 
 

 6 сентября прошёл первый за 10 лет туристический слёт для учеников и 

учителей Емецкой средней школы. Погода не подвела, и целый день светило 

солнце! Турслёт прошёл на высшем уровне! 

 Для 1-4 классов было проведено соревнование «Путешествие в 

Турсляндию». Каждому классу организаторы выдали  маршрутный лист, 

благодаря которому ребята побывали на станциях, таких как: «Ловкий 

турист», «Перейди болото», «Прыгуны», «Ориентирование на местности», 

«Загадочный остров», «Лесной флорбол», «Пройди туннель» и «Меткий 

стрелок». Каждая станция – это своеобразное испытание, особенно для тех, 

кто редко отдыхает на природе.  Так же для обучающихся начальных классов 

был проведён мастер-класс по танцу «Зумба». 

 Для среднего и старшего звена нашей школы была подготовлена 

туристическая полоса препятствий. Было множество интересных заданий! 

Ребята в командах собирали рюкзак, забирались в гору по канату, ползали 

по-пластунски, проходили «минное поле», уничтожали танк противника, 

разжигали костёр и даже оказывали первую помощь! Для учеников, не 

задействованных в прохождение полосы препятствий, было приготовлено 

творческое задание – придумать название и девиз для своей команды, 

нарисовать эмблему, разучить песню. 

 Сколько радости было у всех ребят, когда приехала «Полевая кухня»! 

Наши повара нас радуют вкусными обедами ежедневно, и даже в походе не 

дали остаться голодными.  

 Во время всего турслёта были открыты активные площадки, на 

которых желающие могли поиграть в подвижные игры или присоединиться к 

шашечному турниру. Все классы приняли участие в экологической  акции 

«Чистый бор»! 

 В конце турслёта был организован «Орлятский круг» - ребята все 

вместе пели походно-туристические песни, сидя у костра! 

 «Турслёт - это море позитивных эмоций и впечатлений. Самое 

интересное - это прохождение полосы препятствий. Здорово, что все 

общались не только в своих классах, но и контактировали с другими 

ребятами. Спасибо нашим поварам за вкусный обед! И да, песни под гитару - 

это круто!» - говорят ученики Емецкой средней школы. С огромным зарядом 

энергии дружной командой шагаем в новый учебный год! Начало классное! 

 Так держать! 
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