
27 сентября все достопримечательности 

Архангельской области и мира оказались в 

зоне внимания посетителей, ведь это был 

Всемирный день туризма! Именно 

Всемирный, потому что любовь к 

путешествиям живёт в каждом из нас, и в 

каждой точке земного шара, куда 

стремятся приехать путешественники. 

В России в 2020 году его праздновали в 37-й 

раз. Ежегодно избирается девиз праздника, который задаёт тему мероприятий, 

разворачивающихся в этот день. Всемирная туристская организация определила девиз 

2020 года: "Сельский и экологический туризм".  У Всемирного дня туризма есть даже свой 

официальный цвет — синий. Он повторяется в оформлении праздничных мероприятий. 

Каждый, кто считает себя путешественником, волен сам выбирать, как отметить этот день. 

К сожалению, в этом году не состоится гимназический осенний туристический слёт, не 

разрешены и походы классов. НО!!!!! Семейные и индивидуальные туры никто не 

отменял!  

А потому у всех гимназистов был шанс 

принять участие в школьной акции, 

соответствующей девизу года, «В соседнее 

село… не на дискотеку». 

Задача оказалась сложной: выслать фото, 

датированное 27-м сентября, на фоне или 

рядом с сельским домашним животным 

(лошадь, корова, коза, овца, кролик, курица, 

гусь и т.д.) с элементом гардероба синего 

цвета, - но только не для Арины Никоновой, 

ученицы 7А класса. Ещё 26 сентября 

девушка вошла в группу самых активных 

участников сбора макулатуры (результат – 

154,5 кг), а 27 сентября уже позировала с козой за городом, поддержав школьную акцию. 

Такой активностью впору делиться с гимназистами! Желаем, чтобы у Вас, как и у Арины, 

было еще больше возможностей открывать для себя новое!  

Семьи 10Б класса лишь частично 

справились с заданием акции. А именно, 

выехали в сельскую местность, оделись в 

одежду с элементами синего цвета, но 

даже с собакой-ищейкой не раздобыли для 

фотосессии сельское домашнее животное. 

Ребятам объявляется благодарность за 

стремление к победе!  

И добро пожаловать на Русский Север! 



 

Семьи 10Б на Дне туризма даже с собакой не смогли найти сельское животное... 

 

10Б не унывает и гуся сам изображает. 


