
 

13 сентября 2019 года. Ежегодно учащиеся нашей гимназии 

выезжают на туристический слет. Это очень яркое, красочное 

событие, которое, безусловно, запомнится гимназистам на долгие 

годы.  

 

Ребята активно участвовали во всех состязаниях, а именно: командный турквест, который включал в 

себя установку палатки, проверку умения пользоваться спальным мешком, метание гранаты и мяча, 

чтение топографической карты, транспортировку пострадавшего и многое другое.  

 

Более того, был проведен ряд эстафет на командообразование: гигантские лыжи, гигантские штаны, 

танки, рисовалка, скоростной желоб, классная футболка, собери кегли, металлодетектор. Как же все 

переживали, и как велика была воля к победе!  



Было сразу видно, что ребятам удалось быть одной командой, что каждый был готов подставить 

плечо своему товарищу. Победные и призовые места заняли команды, которые прежде, чем 

ринуться на исполнение задания, грамотно распределили роли, выбрали общий темп движения, 

озадачились алгоритмом выполнения задачи. Так и получилось, у одной команды этап занял 2 

минуты, а другая - слаженно управилась за 14 секунд!  

 

Кроме того, гимназисты, не участвующие в командном турквесте и эстафете, попробовали свои силы 

в конкурсе «Осенний бутерброд» и фотокросс.  

 



Ребята с волнением ожидали результатов решения жюри, которое в итоге по достоинству оценило 

их старания.  

Очень многие ученики брали с собой музыкальные инструменты, чтобы исполнить полюбившиеся 

всем песни на природе. У родителей были слёзы на глазах от чувства гордости за своих детей!  

 

Гимназический туристический слет «МЫ – КОМАНДА!» закончился на торжественной ноте — 

исполнением гимна! Это было незабываемо, феерично, сказочно и просто здорово! 

Вернувшись в город, все пытались поделиться своими впечатлениями, у всех без исключения горели 

глаза. 

А администрация и ученический коллектив гимназии благодарит Дом молодежи Архангельской 

области за предоставленный инвентарь для проведения соревнований на командообразование и 

волонтёров, которые, не смотря на дождь и желание отдохнуть со своим классом, организовали, 

провели и честно судили на всех этапах данного мероприятия.  

Верим, что каждый класс после слёта стал чуточку дружнее, сплочённее и… загорелее! 
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