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Хроника турслета
День первый

Екатерина Оловенцова
Ранним
осенним
утром
мы встретились у метро. Ещё
полусонные, с огромными рюкзаками, все говорили только о
предстоящем турслете! Мы ехали
вместе с девятиклассниками и
понимали, что должны им помочь,
потому что мы будем выставлять им
их первые педагогические баллы!
Когда мы зашли в метро, началось
самое интересное! При проходе
через турникет у нас начали
застревать коврики, и пробраться
через эти узкие «ворота» была
целая проблема, каждый старался,
как мог. Наконец все справились!
В электричке мы познакомились
с девятиклассниками и придумали
название нашей команде. У
нас было три варианта, но мы
остановились
на
названии
«Веселый
Мясотряс»!
Мы
решили, что это самое прикольное
и смешное название! Погода была
преотвратительная, шел дождь, а
нам предстояла длинная дорога
по мокрой траве, пришлось
доставать сапоги и дождевики. Все
полезли в свои рюкзаки. Вот тут-то
началось такое... У кого-то сапоги
были в самом низу, и приходилось
доставать все содержимое рюкзака.
Кто-то сапоги вытащил, а кроссовки
уместить не смог, и их засунули в
пакет с сухим пайком!
Вот мы и на станции, а дождь
все не кончается. До лагеря мы
мужественно шли пешком, несмотря
на воду, которая была внизу и лила
сверху. Когда мы добрались до
поляны, то все были очень рады. Нам
хотелось скорее сменить мокрую
одежду и сесть около костра. Мы
стали ставить палатки, некоторые
ухитрились во время этой несложной

не ТУРСЛЕТ
Екатерина Воробьева
Когда мои одноклассники были в
походе, я уехала на дачу в деревню.
По стечению обстоятельств, моя
подруга тоже была на даче. Мы
решили прогуляться до речки.
Нашу деревню отделяет от нее

процедуры намочить огромное
количество вещей, так что шансов
переодеться в сухое не оставалось.
Наконец задача была выполнена,
спасительное
убежище
было
готово, и мы стали обустраиваться.
Сначала достали ЕДУ! У всех в
рюкзаках еда занимала больше
всего места, но поскольку мы все
устали и промокли, то казалось, что
ее недостаточно. Мы готовы были
глазами съесть сразу все, что у нас
было, и мечтали о том, что осталось

приехать остальные классы, а,
значит, будут соревнования, общий
костер и много веселья!

День второй

Алена Серебряная
Ура! Наконец-то остальная часть
гимназии доехала до нас! Теперь мы
смело можем сказать, что турслет
открыт! Второй день был самым
насыщенным из нашей трехдневной
жизни в лесу. Были туристические
эстафеты, где одна наша группа
заняла первое, а другая последнее
место (очень смешно). Была
игра «Снайпер», которая прошла
великолепно: мы обыграли 8-а,
но проиграли 9-б. В общем, день
прошел отлично.

День третий

дома и не уместилось в рюкзаки. Мы
сидели в палатках, а дождь все лил!
Только к концу дня он постепенно
прекратился. Все вылезли из палаток
и пошли к костру. Мы сушили вещи
и пели песни.
Первый день был свободным
и прошел в сумасшедшем темпе,
поэтому мы только ходили в гости
к другим лагерям и обустраивали
свой, не было никаких эстафет и
соревнований, но я думаю, что это к
лучшему! А то мы бы все промокли!
Наш лагерь был самым уютным и
приятным. Наша семья была самой
хорошей, приветливой, доброй,
дружной. Мы с нетерпением ждали
следующего дня! Должны были

Елизавета Шестернева
Утро третьего дня было
пасмурным и началось со сборов.
Мы сложили палатки и рюкзаки.
Весь лагерь, который еще недавно
был оживленным и полным
веселья, готовился уходить. И если
не учитывать того, что в рюкзаки
не запихивались вещи, то утро
было хорошим. Мы были вместе – 7а и 9-а – нашей веселой компанией.
Никому не хотелось уходить из этого
прекрасного леса, полного веселья,
в Москву, где нас ждали школа и
уроки.
В школе хорошо, а в походе
лучше!
И вот настал момент закрытия
турслета. Наша группа заняла второе
место, и нас наградили костровыми
наборами. Обратный путь показался
значительно короче. Все лагеря
ехали в одной электричке. (Бедные
пассажиры, попавшие с нами в
электричку...) Доехали мы просто
отлично, и на следующий день все
встретились в школе...

лес. В нем много насыпных
курганов, в которых по приходу
Наполеона дворяне прятали свои
драгоценности. А сейчас по лесу
ходят люди с металлоискателями и
ищут клады.
Идем мы к лесу, а навстречу
нам – лошадь с телегой. Лошадь
остановилась, доехав до нас, и
хозяин попросил нас собрать в

деревне яблоки для нее. Хозяин
познакомил нас с лошадкой. Ее
звали Марта.
Мы подумали и решили не
отказываться от такого предложения.
Мы сели в телегу и поехали собирать
по деревне яблоки для Марты.
Так закончился мой отдых, и я
вместе с родителями уехала обратно
в Москву.
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Подосинки-2007, или Скитания гимназистов

Мария Владимировна
Малиновская

Турслет в Подосинках, случившийся 9-11 сентября, на первый
взгляд прошел как всегда: открытие
слета, представление групп, игры,
эстафета, большой костер… Но в
то же время были моменты, заставившие сильно задуматься. И
расстроиться.
Но для начала – огромное спасибо
одиннадцатиклассникам, все это
сделавшим. Ребята, вы на самом
деле молодцы, и если где-то чтото и не получилось – это ни в коем
случае не ваша вина.
И
отдельное,
очень-очень
большое спасибо нашим артистам,
поразившим и порадовавшим нас
фееричным ночным шоу. Это было
просто потрясающе.
Ну а теперь по порядку.
Да, дождь, безусловно, сильно
портил настроение. Но гораздо
больше портил настроение внешний
вид поляны, на которой, кажется,
ногу некуда было поставить –
столько там было мусора.
Вы скажете: да, люди – дикари,
такое после себя оставляют, айяй-яй… Но ту же самую картину я
увидела, когда прошлась по лагерям
ПОСЛЕ отъезда гимназистов – во
вторник. Да, в радиусе четырех
метров от костра чисто. А дальше?
Места, где стояли палатки, можно
вычислить по валяющимся фантикам
и бумажкам. А уж что творилось
в лесу… Да, не все это – дело рук
гимназистов, бесспорно. Но знаете,
когда случается автоавария, виноват
в ней тот, кто врезался последним.
Так и здесь. Из всех гимназистов,
принимавших участие в слете,
уборкой общей – центральной –

поляны занимались только
десятиклассники-«ашки»,
за что им глубокий
поклон. (Я не учитываю
здесь организаторов слета
– одиннадцатиклассников,
у них, как говорится,
работа такая). А раньше,
помнится, была такая
традиция – перед уходом
гимназисты
цепью
прочесывали
поляну,
собирая мусор. Времени
на это уходило минут
десять, не больше. А вот в этот раз
почему-то не было такого…
Вообще у меня создалось
впечатление, что весь турслет был
какой-то
недоорганизованный,
полудикий. Пентагоны под лагеря
разошлись по принципу «кто
раньше встал, того и тапочки»,
и в итоге последние прибывшие
– 6-а и 10-а стояли практически
на обочине, и пентагон делали
с нуля. Не то чтобы этот факт
сам по себе был катастрофой –
ну сделали пентагон, и хорошо.
Пугает сам принцип.
Практически весь день я
имела счастье наблюдать детей,
шатающихся
совершенно
без
какой-либо цели по окрестностям.
Хотя мероприятия в это время
проводились – и «Снайпер», и
туручеба, и эстафета… Но, видимо,
10 человек от лагеря – максимальная
«пропускная способность» подобных
мероприятий. А, к примеру, в том же
лагере 6-а и 10-а было 25 человек…

Математика проста: 10 участвуют в
эстафете, остальные, простите уж,
маются дурью.
Вывод
тоже
достаточно
простой: на мой взгляд, надо
уже определиться, в какой форме
мы проводим турслет. Либо он
гулятельно-отдыхательный, и тогда
мероприятий устраивается минимум,
либо он спортивно-туристический
– и тогда уж, простите, баклуши
бить не получится. Обе эти формы
проведения слета хороши посвоему, просто надо определиться…
И, на мой, опять-таки субъективный

взгляд, группы должны быть
напорядок
меньше.
В
этом
случае все будут задействованы
во
всевозможных
процессах
туристической жизни.
Ну и последнее – как говорится,
контрольный в голову. Как только
случилось закрытие слета (кстати,
а почему оно такое серое было?),
все накинули рюкзаки – и уехали.
В полдень. Вы будете смеяться, но
с 13:00 на поляне было солнышко,
было тепло и здорово. И солнышко
это было весь день. Я не понимаю
– с какой целью гимназистов чуть
не бегом увезли домой? Чтобы они
сделали уроки на среду? Но у них
был как минимум вечер субботы. А
у многих – даже целое воскресенье.
Этого времени, на мой взгляд,
вполне достаточно для выполнения
домашнего задания.
Вопрос в заключение: может
быть, стоит задуматься – а нужен ли
нам такой турслет? И если нужен, то
кому?
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Блиц-опрос тех, кто был дома
К гимназистам. которые не
любят путешествовать в плохую
погоду, мы обратились с вопросом,
что же они думали, находясь в
Москве, о тех, кто пошел в поход.
Вячеслав Уваров:
Что я думаю? Бедняги –
участники! С какой грустью я
слушал прогнозы с минусовой
ночной температурой. С грустью и
злорадством. Турслет-турслет! Нас
и здесь неплохо кормят…
Мария Шмелькова:
В турслёте я не была, однако
хотелось. Но желательно поменять
сезон проведения и продлить время
пребывания там. Тогда бы я пошла –
а то холод не по мне.
Ольга Гвоздева:
Как в такую погоду можно жить
в палатке?
NN:
Я считаю, что турслет – это
хорошо. Но нельзя вымачивать
и
замораживать бедных одиннадцатиклассников. В турслете
многие обрели сопли, бледный вид
и кашель.
Елена Васильева:
Я реально не врубилась, зачем
топать с тяжелыми рюкзаками
черт знает куда, черт знает зачем.
Холодно, мокро… Слов вообще

много по этому поводу, но говорить
их не рискую.
Рада, что не пошла. Вместо
этого выспалась и сходила на
ювелирную выставку.
Мария Пережогина:
В походы я ходить не люблю,
а тех, кто ходит, не понимаю.
Считаю пустой тратой времени и
«загублением» здоровья.
Мстислав Несвижский:
Бедные и несчастные люди. В
такую погоду в лесу – это просто
ужас.
Одиннадцатиклассница:
Я сначала собиралась пойти
в поход, но, когда пришло время
выходить из квартиры, посмотрела
на ливень за окном и решила, что
мне больше повезет в комфортных
условиях в Москве, чем в палатке
на земле =)
Артемчук Анастасия:
Я
благополучно
собиралась
на турслет, но за день до отъезда
решила отказаться от удовольствия
плавать в лужах в лесу.
Денис Литвин:
Они мучились все три дня. Я
был счастлив, что остался дома и не
заболел!
Глафира Леонова:
Мне было жалко тех ребят,

Те самые несчастные!!!
которые пошли в поход в дождь в то
время, когда я смотрела телевизор и
болтала по телефону.
Софья Надеждина, Анна Волкова:
Когда случились дни турслета,
И наши двинулись в поход,
Разбушевалась мать-природа –
До нитки вымок весь народ.
Они в палатках ночью мерзли
И согревались как могли.
А мы в то золотое время
Так сладко спали у себя, что…
(продолжение в следующей серии)
Анна Волкова:
Когда случились дни турслета,
радости моей не было предела,
потому что я осталась дома.
Десятиклассник:
Пока мои были в походе… Шел
сильный дождь, и сидя в одном
из американских ресторанов, я
подумал: как же хорошо, что я не с
ними!

Блиц-опрос тех, кто мок под дождем

А у тех, кто не побоялся утонуть
в лужах, мы спросили, что именно
дал им этот «мокрый» турслет.
Зера Кукутидзе:
Когда
каждый
сентябрь
начинаешь с похода, то уже не
важно, какие прогнозы дают на
погоду и мероприятия. Конечно,
в этот раз турслет был упрощен
до минимума, зато у нас были
экстремальные условия =) Дождь,
прохлада, мокрые ноги и вечная

тяга к костру! Я думаю, никто из
одиннадцатиклассников не пожалел,
что пошел. Мы замечательно
провели время в когда-то ставшими
для нас родными местах. На мой
взгляд, важно не где, а с кем! Все
было СУПЕР!
Владимир Казак:
Этот турслет дал мне большое
количество положительных эмоций.
Александра Колесниченко:
Турслет дал мне возможность
сплотиться
с
моими
одноклассниками и с товарищами
из 7 класса. Я получила опыт
руководителя, точнее пополнила уже
имеющийся, и хорошо отдохнула!!!
Патрисия Рохас:
Мне турслет дал общение
с младшими классами. Опыт
хождения в поход в дождливую
погоду. А в свободное время можно
было научиться крутить пои, играть

в волейбол и футбол.
Артем Дрофа:
Турслет мне дал три дня
абсолютной свободы!
Александра Куркова:
Турслет мне дал возможность
общения
с
бывшими
одноклассниками и знакомства с
младшими классами. А еще умение
общаться с В.В. Васильевым.
Елена Матвеева:
Это был достаточно интересный
турслет. Я лучше узнала нашего
руководителя В.В. Васильева.
Екатерина
Гуржиева,
Дарья
Журавлева:
Поход был очень крутой!
Несмотря на то, что лил дождь,
было весело. У нас были просто
потрясающие
дети!
Спасибо
7 классу, готовили они, как ни
странно, вкусно.



