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Туристические слёты с поэтическим 
названием «Золотая осень» в нашей 
школе проходят уже много лет. Именно 
они навсегда сохранят в сердцах детей 
романтику трудных дорог, ночного костра, 
дружеского плеча. 

Обычно увлечение туризмом не 

проходит бесследно. Кто-то всерьёз начинает 

изучать географию и биологию, кто-то – эко-

логию и историю родного края, а для кого-то 

турслёты – просто романтика. Одно могу ска-

зать точно – равнодушных здесь нет! 

Отдельная история – выпуск фотогазет по 

результатам соревнования. Фотографий всег-

да много, все – необычные. 

Кончилась осень, кончился и 

наш турслёт, яркие моменты остались в памя-

ти. 

Наталья ГИЛЕВА, 
классный руководитель 8 «А» класса 

школа №3.
Алапаевский ГО, п. Верхняя Синячиха.

Вкусный пикник
Когда мы приехали на пикник, увидели склон, ведущий к реке. 

Это оказалась наша река Исеть. Оказывается, в ней водится рыба, 

её и пытались поймать трое рыбаков. Пока мы шли, успели проголо-

даться. Накрыли большой стол на траве и сели вокруг. Бутерброды, 

которые нам приготовили родители, оказались безумно вкусными. 

Через некоторое время мы стали играть. Соревнования были инте-

ресными. Прекрасное путешествие получилось!

Алексей РЖАННИКОВ, 12 лет.

Проехали на электричке бук-

вально несколько станций и ока-

зались начисто отрезаны от циви-

лизации. Лес. По нему мы пришли 

к поляне, на которой расположи-

лись и с комфортом позавтракали. 

Только я развалился на подстилке 

и расслабился, как оказался разо-

чарован – пришли инструкторы и 

сказали, мол, чтобы мы не скуча-

ли, они  для нас приготовили не-

сколько испытаний. 

Мы разделились на команды. 

Первым испытанием была полоса 

препятствий. Сначала нужно было 

ответить на вопросы судьи. Да-

лее вся команда бежала и палкой 

с приделанным крючком ловила 

какие-то бутыли с водой, кидала 

лассо. Ещё всех связали с помо-

щью верёвок и карабинов. Пер-

вый человек пробегал дистанцию, 

к нему прицеплялся второй, тре-

тий и так вся команда. Главное, не 

запутаться и не упасть.                                                                             

Второе испытание отличалось 

коварством. Со стороны всё вы-

глядело как несколько верёвок, по 

которым надо пройти, а оказалось 

– перед нами страшная паутина. 

Она буквально выскальзывала из-

под ног. Это ещё полбеды. Внизу 

ходил инструктор, который дол-

жен был нам помогать. А на самом 

деле это не инструктор, а садист, 

который орал и хотел столкнуть 

всех. Несмотря на все его изо-

щрения, мы это испытание прош-

ли и даже без травм. 

Третье испытание называ-

лось «ориентирование». Каждой 

команде дали карту, компас, а 

дальше — у кого как пойдёт: или 

найдёте все ориентиры, или поте-

ряетесь в лесу. Инструктор пока-

зал нам, где север, дунул в рожок, 

и мы побежали. Нужно было найти 

семь ориентиров и отметиться на 

листочке. На третьем ориенти-

ре нас ждала неприятность. Ко-

варные соперники решили нам 

насолить, оторвали ориентир 

от дерева и кинули в кусты. Мы 

продолжали бежать и встретили 

другую команду. Это были бойцы 

шестого класса, уставшие, го-

лодные. Мы решили помочь им и 

ещё несколько пунктов отыскали 

вместе. Поиски последних двух 

ориентиров завели нас в горы и в 

крапиву, но мы не унывали. Самое 

страшное было, когда мы потеря-

ли Григория. Уже думали, что он 

по пути сломал ногу или его съел 

медведь, но, когда достигли фи-

ниша, Григорий уже ждал нас там 

цел и невредим. 

Было интересно. В промежутке 

между испытаниями мы играли в 

волейбол, ели, веселились, устра-

ивали настоящие мужские игрища 

типа «Стенка на стенку» или «Цепи 

кованые». Путешествие так нас 

натренировало, что по пути об-

ратно мы отважно отмахивались 

от надоедливых насекомых.

Александр ПАРСКОВ, 
16 лет.

Навстречу 
планетам

«Млечный путь» – так 
назывались сборы для 
старшеклассников, 
прошедшие в ноябре 
в городе Серове. 
Поучаствовали в них 
местные активисты и гости 
из города Качканара.

–Такие сборы необходимы 

для взаимодействия, обще-

ния, для того, чтобы поделить-

ся опытом. Молодёжное дви-

жение в Качканаре тоже очень 

развито. Мы уже были в про-

шлом году у них в гостях. Сна-

чала на областном семинаре, 

а потом на дружеской встрече 

в клубе «Сталкер» и решили 

пригласить их к себе. Ребята 

сами приготовили программу 

сборов, определили участ-

ников. Что примечательно, 

на летних сборах «Прометей» 

эти ребята были всего лишь 

помощниками вожатых. А уже 

сейчас смогли самостоятель-

но подготовить сборы, – рас-

сказывает Оксана Чудинова, 

руководитель городского 

штаба старшеклассников.

Программа сборов была 

очень разнообразна: игры, 

тренинги, вечерние развле-

кательные мероприятия. Все 

сборы проходили в форме 

путешествия по планетам. На-

пример, «Планета Дружелюб-

ка», «Планета Дракозябра»...

Всем ребятам сборы очень 

понравились, в дальнейшем 

планируется сделать это ме-

роприятие традиционным.

Анастасия ЛАТУШКО, 
студентка УрГУ.

г. Серов.

Но нынешний поразил всех! Из 
Ревдинской детской  художествен-
ной школы пришло пять портретов 
Большого Шигирского идола — са-
мой древней деревянной скульптуры 
на Земле. Его возраст перевалил за 
девять тысяч лет! Причём сделаны 
рисунки в натуральную величину! А 
это ни больше ни меньше — три ме-
тра. Идея и воплощение (инициатива 
исключительно ревдинских педаго-
гов) настолько выбивались из всего 
привычного, что музейщики решили 
выставить живописные портреты ря-
дом с деревянным оригиналом. 

До этого юные художники лицом 
к лицу с идолом не встречались, 
видели его только на картинках и 
фотографиях на сайте музея. Идею 
нарисовать Шигирского идола пред-
ложила им на уроке по первобытной 
скульптуре преподаватель истории 

ТУРСЪЕЗД

ИНТЕРЕС«НЭ» 

Учительница Ирина Арнольдовна зашла в наш ничего не 
подозревающий класс и сказала, что мы расслабились, 
абсолютно потеряли форму и пора отправляться на пикник. 
Этому никто не придал особого значения. Но вот прошла неделя, 
и мы с вещами стоим на железнодорожном вокзале.

Задание номер два: паутина.
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Лёгких путей не зная...

На природе и аппетит сильней!
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Конкурс детского творчества 
— из разряда традиционных: 

он проходит в Свердловском 
областном краеведческом музее 

ежегодно. Дети из школ искусств области 
с красками и кисточками, карандашами и 

фломастерами фантазируют на музейные темы. 

искусства Валентина Климко. 
Ребята откликнулись живо и за 
три урока создали современные 
портреты — со своим ви дением, 
своими прорисовками орнамен-
тов и личин. Над каждым трёх-
метровым портретом трудились 
группами  62 человека. Рисовали 
по небольшому фрагменту, но в 
своём неповторимом стиле.

Портреты, естественно, у всех 
получились разными. Удивитель-
но сохранён древний орнамент, 
хоть и в вольном стиле. Но тем и 
интересно: это творческое ви дение 
юных. Включилась, видимо, генети-
ческая память. 

–Если понаблюдать, у каждого 
идола свой характер, своё лицо. Все 

очень симпатичные. Мы им даже дали 

названия — Нарядный, Сказочный... 

Как и в настоящем идоле, кроме са-

мой головы есть и незаметные на 

первый взгляд личины, где прячут-

ся образы, – говорят музейщики.  

В отличие от деревянного ориги-

нала,  бумажные собратья получи-

лись яркими — жёлтый, коричневый, 

оранжевый... Впрочем — естествен-

ные цвета дерева.

На презентацию проекта юные 

художники приехали в краеведче-

ский музей большой толпой. Встре-

ча с Идолом была окружена тайной: 

он выплыл откуда-то из темноты, 

подсвеченный приглушённым све-

том маленьких лампочек... Как го-

ворят педагоги, кто-то удивился, 

увидев его, кто-то ждал совсем дру-

гое изваяние из дерева... Но рады 

встрече, тем не менее, были все. И 

очарованы Шигирским изваянием 

— тоже.

Пока рисунки висят в постоянной 

экспозиции (тоже факт небывалый), 

потом их уберут, но они навсегда 

останутся в фондах Свердловского 

областного краеведческого музея.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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