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На районном туристическом слете.
Известно, что турист знает и умеет многое. Например, развести костер одной спичкой, соорудить укрытие из подручного материала, преодолеть болото, определить без компаса стороны горизонта и многое другое.
Не случайно этим видом спорта увлекаются многие
мальчишки и девчонки. Туризм – очень интересное и
полезное для здоровья занятие. По большому же счету,

туристическая наука нужна для жизни.
В июле этого года в районном центре с. Богородское проходил семинар-практикум по обучению туристическим навыкам. В программу семинара входило: ТПТ
(техника пешеходного туризма), ориентирование, мастеркласс по изучению культуры и обычаев славянского и
ульчского народов, конкурсная программа, занятия по
технике пешеходного туризма и ориентирование, ознакомление с системой ГТО. Наша школа долгое время не
принимала участие в районном турслете по многим причинам, а в этом году решила принять участие в семинарепрактикуме. Команда состояла из 5 человек, и в нее входили, я, Боброва Вероника, Стуленко Анастасия, Дзюба
Данил, Будникова Тамара, Зайков Данил и два руководителя Екатерина Андреевна и Марина Николаевна. С первых же дней, как мы узнали, что едем на турслет, мы испугались: боялись показать худший результат. Начали
готовиться к конкурсу «Приветствие». Так как я была
самой старшей в команде, то стала помощником наших
руководителей. Мы узнали, что в прошлые годы наша
школа не один раз принимала участие в районном турслете, что в школьных архивах есть документы, девизы и
эмблема бывшей туристической команды. Много време-

ни мы потратили, чтобы пересмотреть все архивы, но в
этом есть и плюсы: мы много нового узнали о нашей
школе. В итоге мы решили, что наша команда будет называться «Багульник», мы сами придумали и изготовили
эмблему и плакат, в которых отображалось название нашей команды.
Следующим этапом нашей подготовки стало
сбор палаток, сбор рюкзаков и других принадлежностей,
которые необходимы туристу. И вот 19 июня 2017 года
мы отправились в наше путешествие. По прибытии в с.
Богородское нас разместили в Центре внешкольной работы, т.к. мы приехали на день раньше, чес остальные

команды. Утром за нами пришла машина, мы поехали на
место туристического лагеря, которое находилось в окрестностях села Богородское. После того, как мы определились с местом, мы начали разбивать наш лагерь. Для каждого из нас это было в первый раз, но мы справились с
этим. Самое трудное было поставить палатки и обкопать
их, чтобы нас не затопило, если пойдёт дождь. После этого мы начали готовить обед.
Вечером прошёл первый сбор на площадке со
всеми командами, там мы знакомились, представляли

свою команду. Наше представление было необычное:
мы показали сценку, в которой рассказывали о своем селе, о своей малой родине. Также нас познакомили с программой семинара.
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Ночь была холодная и очень длинная. Наутро мы
пошли на занятие, где Максим Владимирович Ильин рас-

сказывал об основных понятиях туризма, показывал виды
переправы. Мы смотрели внимательно и запоминали,
ведь нам предстояло это все повторить; затем нам дали
время для того, чтобы вы все усвоили на практике. Мы

научились
делать обвязку, тренировались в вязании узлов.
На
следующий
день мы проходили дистанции.
Самым тяжелым
для меня было бревно. Следующий этап в программе ориентирование. Мы должны были собрать 5 КП, которые были распределены по всей березовой роще, на время, за 30 минут. Я собрала 4, а пятую я не заметила, хотя
она находилась ближе всех к нашему лагерю и висела на
самом видном месте.
Судьи подвели итоги, и вечером было награждение. Мы заняли 2 командное место и были этому очень
рады. Так же ребята из нашей команды получили грамоты, даже по несколько.
Последнюю ночь мы решили провести без сна. С
нами были ребята из поселка Де-Кастри, всю ночь мы
варили сгущенку, любовались звёздным небом и подводили итоги нашего участия в турслете. А ближе к утру
все захотели спать, но рассвет мы все-таки встретили.
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Благодаря турслету, мы приобрели много знакомых, друзей, с которыми общаемся и сейчас. Мне очень

жаль, что в следующем году я не смогу поучаствовать в
районном турслете, т.к. заканчиваю школу, а очень бы
хотелось вернуться в это место, встретиться с ребятами.
Спасибо организатором, что такие соревнования, сборы
проходят в нашем районе.
Боброва Вероника, 11 класс
С 19 по 21 июня 2017 года
проходил турслет в с. Богородское.
Несколько последних лет турслет
вообще не проводился. Наша школа
неоднократно принимала участие в
районных и даже краевых турслетах,
которые проходили ранее. Но за последние 5 лет навык потерялся. Ребята, участвовавшие в турслетах, окончили школу, поэтому команда была у
нас не очень хорошо подготовлена.
Затруднялись в вязании узлов, одевании обмундирования, ориентировании ... Но, тем не менее, мы рискнули
поехать. Успокаивало, что это были
не просто соревнования, а семинар –
практикум по овладению туристическими навыками. Нам
пришлось выезжать в с. Богородское на день раньше.
Организаторы нас очень хорошо приняли. Встретили,
заселили на ночь в Центр внешкольной работы, на следующий день
завезли
в
лагерь. Лагерь
находился в конце
села в березовой роще.
Это
очень
красивое,
чистое место.
Ребята оперативно обустроили лагерь. Поставили палатки, вырыли место для
костра, поставили таганок. Нам выдали очень много провизии (рожки, рис, гречка, консервы, картофель, лук,
морковь, капуста, приправы, томатная паста, сахар, соль,
конфеты, джем...). Каждый день привозили свежий хлеб
и воду. Дети могли полноценно питаться, еды хватало с
лихвой.
В этот же вечер мы представили свою команду
«Багульник». Представление у нас было в виде сценки, в
которой мы рассказали о нашем селе, о школе, и в итоге
заняли второе призовое место. Первое место заняла ко2

манда «Меридиан» из с. Сусанино и ребята из Быстринской школы (это были самые маленькие участники). На
второй день проходило обучение туристическим навыкам.

Ребята знакомились с техникой пешеходного туризма и слушали лекцию по славянской культуре. Учились, как одевать на себя снаряжение, лазить по канату,
осуществлять переправу, вязать узлы, закреплять страховку. Ребята внимательно слушали инструктора Максима Владимировича Ильина. Он объяснял доступным языком и показывал все на практике.
На третий день проходили соревнования по возрастным группам. Ребята соревновались в ориентировании, техника пешеходного туризма (спуск-подъем, переправа, параллельные).
Организация мероприятий была на высоком
уровне. Мы – руководители команды, также, как и наши
ребята, впервые выезжали на подобное мероприятие. Но
со стороны организаторов постоянно оказывалась нам
помощь. Мы старались все записывать, снимать на видео,
делали фото. Наша команда осталась под огромным положительным впечатлением от турслета. Всем очень понравилось. Мы благодарны Максиму Владимировичу
Ильину, который организовал это мероприятие. На следующий год, если будет проходить турлет, мы обязательно поедем. А в течение года будем готовиться.
Марина Николаевна Попова, Екатерина Андреевна Зайкова.
Этим летом я
впервые ездила на районный турслет.
Положительных эмоций от
поездки у меня было – море!
Мы приобрели
много туристических
навыков. Устанавливали палатки, разводили костер, кипятили воду,
готовили на костре еду. Нас обучали всему, что должен
уметь и знать
каждый турист.
Мы
учились
вязать
узлы,
осуществлять
переправу,
подъем по веревке, ходить по
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параллельным. Узнали, что такое восьмерка, жумар, зажим, блок-ролик и как всем этим пользоваться.
Кроме приобретения туристических умений, мы знакомились со славянской культурой. Нам предложили нарисовать обереги для
своей команды.
Я
старалась
вложить
всю
душу и силы в
оберег, чтобы
нам сопутствовала удача. На
обереге я нарисовала славянскую богиню Ладу.
В день состязаний мы волновались, нам хотелось хорошо
выступить и показать, чему мы научились.
Первым этапом была переправа. Пройдя половину пути,
я ослабела, ноги у меня сорвались. Я держалась только на
руках и страховке. Но собравшись с силами, я продолжила путь. Затем нужно было пройти по двум параллельно
натянутым веревкам. С этим заданием я справилась легко. Следующим этапом было «Бревно». Равновесие было
трудно держать, так и казалось, что сейчас я упаду. Хорошо, что этого не случилось. Больше всего мне понравился конкурс «Ориентирование». Я с легкостью прошла
дистанцию и на финише была первая.
Мне все очень понравилось, даже домой уезжать не хотелось!
Будникова Тамара, 9 класс

ФОТОФАКТ

Поздравляем учеников, педагогов, родителей с
началом учебного года!
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Дела трудовые

Пришла осень. Пора собирать урожай. В июне на пришкольном участке мы посадили картофель, кабачки, помидоры. В первые сентябрьские дни погода стояла хорошая, солнечная, по-летнему теплая.
Во вторую неделю сентября ученики 7, 8 классов выкапывали картофель на пришкольном участке. По традиции

школы за копку картошки отвечает 8 класс. Мы попросили помощи у учеников 7 класса. Семиклассники в полном
составе пришли и два часа работали на огороде. В итоге
мы выкопали большую часть огорода. В течение четырех
дней после уроков
мы приходили на
школьный участок
и по часу копали
картофель. Ребята
принесли из дома
свой инструмент вилы, копалки. В
общей сложности
мы накопали 22
ведра картофеля,
собрали 25 кабачков. Картофеля в
этом году было больше, чем в прошлом году! Росли у нас
помидоры, свёкла, перец. Помидоров мы собрали ведро.
Свёкла тоже уродилась добрая, а вот перец не вырос.
Видно ему там не место!
Хочется выразить благодарность ученикам 7 и 8 класса за
оперативную работу: Стуленко Никите, Подкопаеву Егору, Дуксеевой Злате, Хасаншиной Марии, Алюниной
Арине, Дзюба Данилу, Дякину Данилу, Кузнецову Илье,
Дюкареву Николаю, Бывалину Григорию, Косицыной
Анастасии, Клушиной Ели-
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завете, Жигайловой Любови, Иноземцеву Валентину, а также классному руководителю 8 класса Поповой Марине
Николаевне.
В наших планах на будущий год посадить кроме картофеля капусту.
Зайкова Е.А., учитель
географии, ответственная за огород

Краевой сетевой экологический проект
«Батарейки, сдавайтесь!»
С 3 июля 2017 года на территории Хабаровского
края действует краевой сетевой экологический проект
«Батарейки, сдавайтесь!». Проект посвящён Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.
Огромное количество современных изобретений
нуждается в автономных источниках энергии – аккумуляторах и батарейках. Но рано или поздно каждая батарейка выходит из годности и ее нужно выбрасывать. В
составе использованных батареек содержится ртуть, кадмий, магний, свинец, олово, никель, цинк. Одна батарейка загрязняет вредными компонентами 400 л воды и 20 м2
почвы. Вредные вещества распространяются по поверхности почвы и
уходят в нижние
слои, ядовитые
химические вещества смываются осадками
в
ближние
водоемы, поступают в
грунтовые воды,
а потом и родники, колодцы. Погибают сначала корни, а потом и все растение. От такой
«химической атаки» страдают и животные, которые живут в почве: дождевые черви, личинки жуков, почвенные
бактерии.
Наша школа подключилась к проекту «Батарейки, сдавайтесь!»
Ребята, приносите в школу уже отслужившие
свой срок батарейки. Отработанные батарейки мы направим
в
экологобиологический центр КГБОУ
ДО ХКЦРТДиЮ. Собранные
батарейки будут сданы в
пункт приема опасных отходов.

Не выбрасывай старые батарейки в мусорное ведро!
Сдай батарейки на переработку!
Это нормально - не выбрасывать яд в землю!
Внеси свой вклад в улучшение экологического состояния окружающей среды территории Хабаровского края!
Газета «ЛАД». Редактор – Л.Л.Бывалина.
682412 Хабаровский край, Ульчский район,
с. Киселевка, улица Советская, 21.
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