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События сентября

И снова осени 
портрет

Природа вешает 
в гостиной

Традиции Четверки 
крепнут. Начало учебного 
года отмечено всешколь-

ным походом. Мы третий 
раз собрались на туристи-

ческий слет.  
Конечно же, у многих осталось 

хорошее впечатление о походе. От-
дохнули, наобщались после трех-
месячного перерыва.  Новые яркие 
эмоции получили пятиклассники, 
они первый раз участвовали в таком 
мероприятии. Но что же говорить о 
тех, кто не в первый раз участвует в 
походе? Получили ли они такой же 
заряд энергии, как пятиклашки?

В связи со сложившимися об-
стоятельствами турслёт проходил 
не на привычном месте. Именно это 
одна из причин, которая повлияла 
на дальнейшую атмосферу. Понят-
но, что любой турслет предполагает 
определенные препятствия, труд-

16 сентября прошел I туристический слет 
среди работников образования. В селе Беченча, 
живописном месте проведения национального 
праздника Ысыах, собрались 9 учительских ко-
манд, среди которых педагоги нашей Четверки.

ности, но такой долгий маршрут по 
песчаному пляжу можно было заме-
нить. При опросе выяснилось, что 
ребятам не понравилось местопо-
ложение: у некоторых классов было 
много территории, а другим места 
не хватало. Активные игры между 
бивуаками организовать было труд-
но. 

Вроде бы всё как раньше, такие 
же конкурсы, те же организаторы, 
рядом одноклассники и учителя, но 
в чём проблема? Почему не те ощу-
щения?

Центром этой проблемы явля-
емся мы сами, ведь именно от нас 
зависит наш настрой. Нечего себя 
оправдывать: сегодняшние школьни-
ки настолько обленились, что даже 
не могут сами придумать название 
и девиз команды. А ведь каждому 
классу хочется выделиться и пока-
зать себя интереснее. К сожалению, 
почти все названия команд были по-
хожими, ведь скачаны они  из Интер-
нета. Из названий могу выделить 10 

класс – «Баклажаны» и 7-а – «Дети 
Сусанина». Есть в них изюминка. 

С каждым годом всё больше ро-
дителей участвуют в туристическом 
слёте. Безусловно, это очень хоро-
шо, но иногда родители переступа-
ют некоторую грань. Так получилось, 
что название, девиз, оформление 
бивуака, блюда – всё это придума-
ли родители в моём классе, и это 
не потому, что мы такие ленивые, 
а потому что родители настояли на 
своём, хотя у нас уже были заранее 
придуманы оригинальные плакаты, 
не похожие на другие. Я думаю, что 
учась в 9 классе, мы просто обязаны 
сами всё придумывать. Наверно, не 
только в моём классе произошёл та-
кой случай.

Ещё одной из проблем стало 
очень строгое зацикливание на вре-
мени в проведении конкурсов, хотя 
раньше мы не столь на нём акцен-
тировались.

В целом, поход прошёл не на 
низкой ноте. Были очень красивые и 

весёлые моменты. Полоса препятствий 
– это здорово! Хотелось бы включить 
официально в соревнования перетяги-
вание каната. 

Исполнение песни В.Высоцкого в 
разных музыкальных жанрах – это ин-
тересная новинка. Вспомним, как деся-
тиклассники спортивную тему предста-
вили в жанре оперы. Очень зрелищно: 
классный руководитель – дирижер, а 
девочки старательно выводят арию. 
Рэп выпускников тоже интересен.

А какие блюда можно приготовить 
на природе! У 6-а класса их было це-
лых пять. Образец кулинарного искус-
ства!

Всем организаторам слета – спа-
сибо! А ребятам хочу посоветовать: 
Будьте активными, будьте в поиске! 
Хочется видеть в рядах школьных 
активистов новые имена, и, может, 
именно ты – тот ученик, который сде-
лает школьную жизнь ещё красочней и 
увлекательнее.

Гульнара ДАХИВНИК, 9-а класс

Вместе весело шагать?

Турслет учителей: соревнования + отдых
В программу слета входило: визитная карточка команды, веселые стар-

ты, конкурс бивуаков, конкурс поваров, а также защита педагогических про-
ектов. 

Наши педагоги представили себя как племя «Могикане», оформление 
бивуака и блюд было сделано в стиле индейцев. Вождем команды была 
Серкина О.И., а проект на тему: «Работа с одаренными детьми» достойно 
защитила Константинова Н.С. 

В состав команд педагогов, прибывших на турслёт, вошли не только учи-
теля физкультуры, но и математики, информатики, музыки, английского язы-
ка, ритмики, педагоги дополнительного образования. Одним словом, люди, 
неравнодушные к спорту, здоровому и активному образу жизни.

По словам участников соревнований, туристический слёт не преследует 
цели победы одной команды над другой. Все приехавшие на турслёт – уже 
победители. Главное отдохнуть и пообщаться со своими коллегами и еди-
номышленниками. Однако на всех этапах слёта кипела нешуточная борьба, 
присутствовал дух соперничества. Никто не выступал вполсилы.

Наши учителя с честью прошли все испытания и доказали, что они могут 
быть на высоте не только у классной доски. По итогам турслета Четверка 
стала победителем в номинации «Лучший творческий конкурс». Но на наш 
взгляд, главное не победа, а азарт и стремление проявить себя! А ещё – это 
хороший пример для своих учеников.

Следует отметить, что настрой у всех участников слёта был боевой, но 
очень доброжелательный, поэтому на церемонии награждения все поздрав-
ляли друг друга, подчеркивая, что главное – собраться всем на следующий 
год, несмотря ни на какие трудности.
Н.П.Абрамова, педагог-организатор
Н.П.Островская, учитель начальной школы



В 11.00 площадь города атаковали нарядные, яркие люди, 
одетые в русских народных традициях. Расстелили скатерти-
самобранки, на которых выставили всякие вкусности: и тор-
ты, и пирожки, и банки с вареньями-соленьями. Вот мор-
ковка, вот лучок, помидорчик, кабачок. Пузатые самовары, 
украшенные ожерельями из сушек, манили своими сверка-

ющими боками. Яркие плакаты зазывали покупателей. Вир-
туозно наматывалась клоуном сахарная вата. Бойкие продавцы 
выкрикивали веселые кричалки: «С огорода заготовила природа 
массу вкусных овощей для супов и для борщей!»

А потом началось самое настоящее волшебство. В центр площа-
ди вышли маленькие участницы дефиле в сопровождении старших. 
Костюмы – глаз не отвести! Буйство фантазии, буйство красок осени! 
Усыпанные ягодами рябины юбки, украшенные осенними листьями 

шляпки. А вот группа девочек в коронах из сосновых шишек. 
В работу были пущены разные материалы: пакеты, газе-

ты, даже старые зонты пригодились – из них получи-
лись очень оригинальные юбки. А вот шествует 

бельчонок – он славно запасся на зиму, не 
только в дупле орешки, но и за щеками. 
Участницы дефиле из старшего звена, 
как всегда, изящны и очаровательны. 
Девушки, вы создали необычные образы, 

передали красоту осенней природы! Спасибо 
всем за такое приятное зрелище!
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17 сентября состоялась школьная 
ярмарка, новой «фишкой» которой 

был показ осенних костюмов, выпол-
ненных участницами из природных 

материалов.

Я
рмарка открывается,

– Что такое великодушие?
– Бывают души маленькие, как кошелек, туда только 
деньги положить можно.
А бывают такие души, куда помещаются и небо, и 
земля, и люди, и животные...

Можешь быть небрежным в одежде – если это в твоём характере. 
Но душу надо содержать в опрятности.

М.Твен

Да здравствует афоризм!

веселье начинается
!


