
Лыжный туристический слёт - 2019 

Совсем недавно – 13 марта, если быть 

точным – прошел ежегодный 

туристический лыжный слет, в котором 

приняли участие 5-9-е классы. Без 

старшеклассников тоже не обошлось - в 

качестве волонтеров в это небольшое 

путешествие вместе со всеми отправились 

представители  10-х классов.  

После непродолжительного переезда на 

автобусах ученики были доставлены на 

стадион им. Кузина, полюбившийся 

участникам с прошлого года. На этой 

впечатляющей турбазе я оказался впервые, и 

потому, когда вышел из автобуса – долго 

озирался по сторонам. Перед глазами 

предстала довольно открытая площадка с 

торчащими отовсюду маленькими 

одноэтажными домиками и боксами, 

которые, вне всяких сомнений, должны 

были не просто выполнять свои технические 

функции раздевалок и кафе, но и создать 

атмосферу тепла и уюта. С этой задачей они 

справились на ура, потому что прогуливаться 

по округе было очень комфортно.  

Но самое невероятное ждало впереди. Если 

бы турбаза заканчивалась этой площадкой, 

то делать тут было бы нечего. Однако в 

распоряжении отдыхающих было несколько 

лыжных трасс. Подходящая трасса нашлась 

каждому, поскольку там были и небольшие 

прогулочные пути, и пятикилометровые 

длинные маршруты с большим количеством 

крутых подъемов и спусков. Лыж у меня с 

собой не было, но вместе с командой 

волонтеров нам удалось оценить размеры 

некоторых трасс. Вердикт: такая прогулка на 

свежем воздухе – дело отличное, да еще и 

когда вокруг такая красота.  



А ведь было и вправду очень красиво. По 

краям каждой трассы частоколом встал 

еловый лес, всюду вздымались громадные 

сугробы, поражавшие своими размерами, а 

припорошенные снегом ветви деревьев так 

и манили к себе, упрашивая: «Ну, сделай 

пару фотографий!» 

Что касается программы туристического 

слета, то она тоже получилась 

разнообразной. Лыжники успели принять 

участие в эстафете, борьба в которой 

получилась весьма напряженной и 

динамичной. С каждым новым заданием, 

которые предлагали ученикам учителя 

физкультуры, интерес к 

разворачивающемуся действу рос как у 

самих участников, так и у болельщиков. 

Невероятно интересно было наблюдать за 

тем, какие вещи творит командный дух и как 

рьяно готовы некоторые ученики отстаивать 

честь класса, хоть, и не имея каких-то 

невероятных успехов в лыжном спорте.  

Но самым впечатляющим зрелищем стало 

активное участие лыжников в соревновании 

на трассах. Каждый выбирал трассу ему по 

душе и отправлялся в короткое или длинное 

путешествие, а по прибытии на базу 

сообщал, сколько километров было 

пройдено лично им. Класс, набравший 

наибольший результат, одерживал победу. 

Сказать, что участники – большие молодцы, 

не сказать ничего. Энтузиазм захлестнул всех 

с головой, и у волонтеров просто не было 

отбоя от расторопных и готовых снова 

бежать на трассы учеников. Поток был 

настолько велик, что даже когда подсчет 

очков завершился, к волонтерам снова и 

снова продолжали стекаться ученики, желая 

заявить о своих успехах. 

Итоговый результат включал в себя 

пройденные на трассах километры, успехи 



на лыжной эстафете и баллы за экипировку 

эстафетной команды.  

Стоит также отметить, что в личном зачете 

по количеству пройденного на лыжах 

расстояния, победу одержал Попов Глеб из 

6В, набрав 28 километров. Отличный 

результат, с чем мы и поздравляем Глеба. 

Турслет вышел на славу, классы стали еще 

дружнее, насладились отдыхом на свежем 

воздухе, поучаствовали в интересных 

соревнованиях, а некоторые просто уютно 

посидели в местном кафе за чашкой чая и 

пирожками. Даже школьный фельдшер, 

Ольга Александровна, в кабинет которой 

обычно не иссякает очередь желающих 

пожаловаться на те или иные болячки, чтоб 

прогулять уроки, посетовала в этот день на 

отсутствие хворых и бессильных. 

Впечатлённые лыжнёй, некоторые 

гимназисты потеряли счёт времени и 

задержали автобус… Это конечно, не по-

товарищески, но ребят можно понять.  

Мероприятие, вне всяких сомнений, 

удалось, и потому мы с нетерпением ждем 

следующего года, когда у всех вновь 

появится возможность оставить все дела и 

заботы в городе и отправиться в это 

невероятное лыжное приключение в 

расширенном составе!  

Михаил Журавлёв 

А это еще один замечательный кадр с 

туристического слёта – настоящая «Мисс-

турслёта» 


