
 

20 февраля учащиеся Северодвинской гимназии №14 совершили грандиозное усилие над 

желанием пойти в классы на уроки и отправились на первый в истории гимназии лыжный 

туристический слёт.  

Учителя физкультуры ещё никогда не видели такого воодушевления перед лыжнёй. Гремя 

лыжами, колонна автобусов выдвинулась на стадион имени Владимира Семёновича 

Кузина, советского лыжника, олимпийского чемпиона  1956 года и двукратного чемпион 

мира. Кузин стал первым советским чемпионом мира, выиграв гонки на 50 и 30 км. 

Король Швеции Густав VI Адольф торжественно вручил ему за это большой кубок, на 

котором было выгравировано: «Королю лыж от короля Швеции Густава VI». Это была 

первая и последняя лыжная «коронация». 

Разумеется, мы не претендовали на короны, и вообще, сомневались, что справимся с 

заданиями в маршрутных листах. А в них был расписан распорядок этого дня.  

 

Тёплые раздевалки уже ждали гимназистов. Оставив в них запасы еды, мы выстроились 

на линейку открытия слёта. Задорная песня в исполнении Муслима Магомаева «Мы 

верим твёрдо в героев спорта, и нам победа как воздух нужна» доносилась из 

радиорубки, в которой умело управлял техникой Григорий Богданов. Появилось 



ощущение, что мы не меньше, чем сборная России по лыжным гонкам, выехавшая на 

олимпиаду в Пхёнчхан.  

Сигнал старта прозвучал, и каждый класс 

двинулся по своему маршруту. Чёрные, 

жёлтые, синие, зелёные и красные указатели 

маршрутов замелькали перед глазами 

гимназистов. Величие елей, простор трасс, 

качество лыжни и горки-горки-горки 

завораживали наше сознание.  

Многие вместо минимума километров, 

указанного в маршрутных листах, совершили 

двойной и тройной забег. Если не королями, 

то марафонцами гимназии признаны 

Устинова Татьяна (21,5 км), Неумоин Марк, 

Митрофанов Виктор (по 20 км). Это рекорды 

слёта! Но каждый участник в этот день 

поставил свой личный рекорд. Гимназистов 

5б класса с трудом удалось заманить в кафе: 

какая еда, когда ещё здесь будем, а можно 

мы без обеда ещё по кружочку?  

В результате этого этапа слёта максимальное количество километража (среднее 

арифметическое от суммы пройденных километров, делённых на количество участников 

марафона) выдали 8Б - 14 км/гимназиста, 6а – 13,5 км/ гимназиста, 8а – 12,5 

км/гимназиста. 

Пока марафонцы осваивали трассы, участники эстафет вышли на центральную площадку 

стадиона для командного зачёта. Наталья Анатольевна Сухоцкая, учитель физической 

культуры, очередной раз удивила гимназистов своими творческими находками.  

 

Всё прошло как на настоящей олимпиаде. Судите сами по названиям эстафет: «Чистый 

спорт», «Открытие игр», «Викторина», «Биатлон», «Бобслей», «Хоккей на снегу», 

«Слалом», «Кёрлинг», «Спринт» - встречная эстафета, «Олимпийские кольца».   



На этом этапе места распределились следующим образом:  

5б, 6б – 1 место, 5а, 5в – 2 место, 6а – 3 место (5-6 кл.);  

8а – 1 место, 8б и 7б разделили 2 место, 8в – 3 место, 7в – 4 место, 7а - 5 место (7-8 кл.)  

К сожалению, 10-е классы были представлены малочисленным составом и не смогли 

поучаствовать в эстафетах, зато освоили все трассы стадиона, не оставив ни одного 

необследованного уголка, получив почётное звание «Проводники Кузина». 

 

Изрядно намотав километры, гимназисты приземлились в уютном кафе, подкрепились 

своими запасами и пирожками из местного кафетерия и… запели. Репертуар, 

представленных композиций, удивлял разнообразием и манерой исполнения. От «Ой, 

мороз, мороз» от 7а класса, «Батарейки» от 6б и 7в, «Паровоза-букашки» от 8а, до 

написанных специально для турслёта песен от 5б и 7б классов (тексты во вложении). 

Результаты песенного батла представлены в сводной таблице слёта.  

А ещё каждый класс имел возможность прибавить очки в свою копилку, придумав 

экипировку для эстафетной команды или для класса в целом.  8а разработал специальные 

эмблемы для слёта и набрал максимальное количество очков. 

Учителя «не физкультуры» и классные руководители также стали заложниками лыжни. 

Отступать было некуда, со всех сторон трассы…  Пришлось встать на лыжи литераторам, 

математикам, информатикам, «иностранцам» и социальному педагогу.  

 

Напевая под нос «нам любое море по колено, нам любая горка по плечо», руководитель 

кафедры иностранных языков Любицева Вероника Николаевна, спустилась с горы, чем 



вызвала удивление у погоды, и само ЯРИЛО (солнце) вышло на небосвод, посмотреть на 

это чудо. В результате обещанный синоптиками мороз до -20, обернулся солнечной 

безветренной погодой и даже временами капелью.  

Благодаря этому у гимназического фоторепортёра Борской Ренаты получились 

изумительные фотографии, а на лица гимназистов лёг ровный северный загар. 

Программа слёта реализовалась с помощью актива ученического совета: Шалинцева 

Дарья отвечала за размещение классов по раздевалкам, Клестова Инесса организовывала 

порядок посадки в кафе и проводила конкурс туристической песни, Филиппов Роман, 

Савельева Светлана и Муракина Алиса оказывали техническую поддержку на эстафетах, 

Шлямина Лера собирала данные по марафону. Слаженная работа Козлова Ильи, 

Автономова Владимира, Грищук Егора, Рубичева Ильи, Зборовского Алексея, Крамина 

Георгия,  Лейченко Святогора, Голуб Даниила, Трошина Ивана, Речкина Данила позволила 

оперативно погружать и разгружать лыжи. За это мальчишкам отдельная благодарность! 

 

Завершился слёт итоговой линейкой, на которой выступила сборная гимназии по 

черлидингу, а 10-е классы исполнили старую добрую туристическую песню «Изгиб гитары 

жёлтой». Герои дня поднялись на настоящий олимпийский пьедестал, получили 

заслуженные грамоты и сладости. А баннер, макет которого разработала Макарова 

Алина, послужил фоном для фотосессии каждого класса. Кстати, автор баннера не смог 

искупаться в лучах солнца и овациях гимназистов, т.к. писал пробный тест по математике.  

 

А слоган турслёта «Энергия, скорость, свобода движения! В природе находим ресурс 

вдохновения!» доказал, что в этот день проигравших не было, все остались в выигрыше: 



выиграв здоровье, настроение и четыре часа без заразной инфекции под названием 

«мобильник». Спасибо всем! Готовимся к весеннему слёту… 


