
 

 

21 сентября, после дождичка, в четверг, в полном составе любимая гимназия № 14 собралась на 

туристический слёт! На базе отдыха «Боры» гимназистов ждало много-много интереснейших 

мероприятий и захватывающих впечатлений. По прибытии на место классы отыскали свои беседки и 

мигом ринулись зарабатывать баллы для копилки достижений. В чем только ребята не участвовали: в 

эстафетах и тропе испытаний, в игре по станциям на тему «Безопасность везде» и кулинарном шоу, в 

котором судействовала сама Елена Ивановна, в заключительном концерте, состоящем из походных 

песен, выступлений черлидеров и, конечно, школьного гимна! 

  

Наши гимназисты не лыком шиты! Мы умеем не только на разных языках разговаривать, но и быстро 

бегать, вкусно готовить и даже ставить палатку! Словом, нигде не пропадем. Большая 

признательность всем-всем организаторам этого прекрасного праздника спорта и здоровья! Именно 

благодаря таким событиям классы становятся дружными, взаимопонимание между педагогами и 

учениками улучшается. В целом, атмосферу на нашем турслете можно описать емкой строчкой из 

песни - «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»  

 

Спасибо организаторам, спасибо за помощь в судействе полосы препятствий Пензову Сергею 

Константиновичу, Форкунову Артёму Юрьевичу, учащимся 10в класса: Филиппову Роману, Лопатину 

Александру, Копниной Елене, 10б класса - Логвиненко Александру, Богданову Григорию. 

 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ТУРСЛЁТА 

21 сентября 2017 года 

 ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ 

ЭСТАФЕТА 
(по 

параллелям) 

ВИКТОРИНА  
«БЕЗОПАСНОСТ

Ь» 
(по 

параллелям) 

ОСЕННИЙ СТОЛ БОНУСЫ 

5А 15 м 38 с 2 место 
Абсолютные 
знатоки 

Презентация турслёта Надёжная обувь 

5Б 13 м 30 с 1 место    

5В 11 м 40 с 3 место   Отличительные 
знаки 

6А 12 м 28 с 1 место 
Абсолютные 
знатоки 

  

6Б 10 м 30 с 1 место    

7А 17 м 00 с 2 место 
Абсолютные 
знатоки 

Девиз стола Надёжная обувь 

7Б 14 м 20 с 1 место   Надёжная обувь 

7В 17 м 17 с 3 место  
Оформление беседки, 
игровая зона,  
настольные "запрещёнки" 

Надёжная обувь 

8А 15 м 15 с 1 место  Оформление стола 
Эмблема 
команды 

8Б 16 м 00 с 2 место 
Абсолютные 
знатоки 

  

8В 15 м 20 с 3 место  Логотип класса  

9А 18 м 50 с 3 место    

9Б 12 м 02 с 1 место    

9В 13 м 45 с 2 место 
Абсолютные 
знатоки 

  

10А 24 м 15 с 2 место  Презентация стола  

10Б 12 м 53 с 1 место    

10В 10 м 48 с 1 место 
Абсолютные 
знатоки 

  

11А 
Ведение  
викторины 

Ведение 
викторины 

Ведение 
викторины 

Самый романтичный 
бутерброд! 

 

11Б 
Работа на 
этапах 

Работа на 
этапах 

Работа на 
этапах 

Самый брутальный 
бутерброд! 

 

 

 

Вручение призов победителям! «Счастье туриста» - ожерелье из сушек и сгущёнка.  

Анонс: Фотогалерея шедевральных бутербродов будет представлена в информационном киоске гимназии! 

Следите за новостями! 


