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Для тех, кто любит природу, общение с друзьями,
активный отдых, - иными словами, для тех, кто любит туризм, школьный туристический слет всегда праздник. Особенно, если
он выпадает на погожий теплый осенний день, как это удачно
получилось в этом году. Нам посчастливилось насладиться
изумительной «золотой осенью»: теплом, неповторимыми
красками того, что Пушкин назвал «пышное природы увяданье».
Я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что за
проведением такого масштабного мероприятия всегда стоит
огромная подготовительная работа, большой труд организаторов.
И в этом году у нас все получилось в бОльшой степени потому,
что организаторы слета безупречно следовали суворовской
заповеди: «Каждый солдат должен понимать свой маневр».
Хочется еще раз выразить огромную благодарность десятии одиннадцатиклассникам и выпускникам, без которых мы не
смогли бы провести столь масштабные соревнования,
требовавшие согласованной работы десятков проводников и
судей на контрольных пунктах. Хочется еще раз поблагодарить
учителей,
организовавших
и
подготовивших
команды,
спланировавших выезд и предусмотревших множество важных
мелочей.
И, само собой, большое спасибо всем участникам,
принесшим с собой на поляну слета хорошее настроение,
спортивный задор и желание победить! Ведь именно этим и
были сполна оплачены усилия организаторов.

Помните: до следующего слета осталось меньше года!
Кузнецов А.В.

В 8.45 команда «Бобры United», так назвал себя 5А,
выехала на турслет. Погода была чудесная, все чувствовали
себя отлично и кое-кто даже начал
музицировать. Мы прибыли на место
и пошли в лагерь. Наш строй из
5-х и 6-х классов растянулся почти
на километр. После прибытия мы
разложили на подстилке всю нашу
провизию, поели немного и пошли
на соревнования. Первое задание
было очень простым – перескакивать
с кочки на кочку. Но потом началось самое сложное. Наш
командир постоянно путал дорогу и не мог вывести нас к
нужному КП в нужное время. Следующее задание было лазание
по канатам. Мы должны были пройти по четырем уровням
сложности. Сначала просто пройти по нижнему канату, держась
руками за верхний. Потом «бабочка». Там два каната: верхний и
нижний скреплены посередине карабином.
Потом «сопля». Нижний канат – нормальный, а верхний – обвислый. И надо было
пройти, собрав обвислость в петлю. Затем
«маятник». Вместо верхнего каната веревка
привязана к противоположному дереву.
Надо откинуться назад, держась за эту
веревку, и очень медленно передвигаться.
Я прошла хуже всех и видела, с каким
кислым выражением лица смотрел на
меня ответственный за это соревнование.

Самым красочным, на мой взгляд, был конкурс огня. Какой
классный костер мальчишки разожгли!
По медицине мы набрали 17 баллов
из 20, а по ботанике 10 из 11.
Мы не угадали бересклет бородавчатый.
После соревнований все активно
веселились и пекли картошку.
Да, было еще соревнование
«Переправа». Нужно было
перекладывать три тонких палки,
чтобы перебраться по бревнам.
В целом, было неплохо,
и все были счастливы.

Клещенко Катя, 5А

Мои первые воспоминания о школьном
турслете
Мне очень понравились конкурсы и испытания, особенно
на

веревках. Разные задания давали
нам возможность приобрести новые
навыки, такие как ловкость, знание,
самостоятельность и дружеская поддержка. Было очень весело и интересно. Некоторые ребята узнали как
ставить палатку и разжигать костер, а
другие упали в грязь или в воду. Но
я думаю, им тоже было весело.
Потом мы играли и пели песни. Для
меня остались отличные впечатления
от турслета.

Паршина Даша, 5А

Мне все очень понравилось! Это был наш первый

турслет и мне почти все запомнилось. Было очень интересно,
мы разжигали костер, пели
песни под гитару, ставили
палатку. Мы многому научились.
А особенно мне понравились
соревнования. С их помощью
мы стали более ловкими и
научились работать в команде.

Подколзина Лиза, 5А

Мне понравился турслет. Было весело: конкурсы,

игры, песни под гитару и флейту. Мы жгли костер, пекли
картошку, жарили сосиски. Потом мы все это ели. Играли в
бадминтон, футбол, волейбол, пели девиз и «В Подмосковье
ловятся лещи». Затем мы бежали до станции около 1,5
километров. Отличная спортивная тренировка. Было весело.
Ура!

Шишаев Арсений, 5А

Зафиксирован звук. Будильник. Отклонение от нормы на
40 минут. Для объекта нехарактерно – обычно встает как
можно позже. Запись на жесткий диск – 22 сентября, подъем в
6.20.
Отклонение № 2: нестандартный рюкзак. Сканирую
содержимое. Бутылка с водой, два литра; банка тушенки, вес
нетто 340 грамм; пачка сока, 200 мл, салфетки, одна пачка…
Перегрузка: слишком много нестандартной информации.
Запись на жесткий диск: отключение на 84 минуты.
Реабилитация, объект находится в метро. Окружение –
одноклассники объекта. Предположение: класс на экскурсии?
Отклонено: содержимое рюкзака не соответствует ситуации.
Объект вышел на станции «Белорусская». Сел на
электричку на Белорусском вокзале в 8.29. У объекта
появилась тетрадка по химии. Несоответствие: электричка.
Соответствие: одноклассники… поправка: объект выступает в
роли учители Андреевой А. Запись на жесткий диск:
информация не идентифицируется.
Объект на станции Скоротово. Около 300 человек
движутся в неизвестном направлении. Объект идет следом.
Нерациональность: по прямой было бы быстрее. Запись на
жесткий
диск:
информация
идентифицирована,
дополнительный фактор – лес. Объект в походе.
Объект дошел до места. Рюкзак положен на землю.
Объект ест. Несоответствие: еда из всех рюкзаков лежит в
одном месте и ее ест, кто хочет. Рациональнее было бы
съесть свою еду.
28 минут блуждания по лесу. Идентифицированы
объекты, учащиеся с наблюдаемыми в прошлом году.

Видимо,
происходит
обмен
информацией.
Действия
рациональны.
Информация не идентифицирована. Пояснение: не
выяснены причины хождения по сложному маршруту, в итоге
с возвращением на место старта; остановки на 9-14 минут
рядом с людьми у костров и выполнение непонятных
действий; блуждание в болоте.
Рациональное действие: по возвращении стали готовить
еду. Нерационально: еда совершенно неудобоварима.
Дополнение: группа людей вместе с объектом собралась
вместе и обменивается информацией. Несоответствие:
информация совершенно бесполезна и отношения к жизни
объекта не имеет. Люди смеются. Встроенный словарь
показывает – это анекдоты.
Запись на жесткий диск: игра волейбол. Объект играет
плохо. Несоответствие: зачем он играет? Во время игры
происходит
обмен
информацией.
Несоответствие:
нерационально делать два дела сразу.
Запись на жесткий диск: сестра объекта. Тоже в походе, но
отдельно от объекта. Несоответствие: почему отдельно?
17.23 – возвращение к станции Скоротово. 18.56 – объект
заходит в метро; станция Белорусская. 20.03 – объект
приезжает на станцию Юго-Западная. 20.18 – объект дома.
22.24 – объект ложится спать.
Заключение:
нерационально
проведенный
день.
Количество новой информации незначительно. Много
затраченных зря усилий. Перемещения объекта на большие
расстояния необоснованны.
Вывод: стереть с жесткого диска всю информацию о
времени с 06.20 по 22.24 22 сентября как не несущую
информацию и не важную для дальнейшей жизни объекта.

Универсальный скрытый наблюдатель № 304Б
Иванова Анна, 8Б

Этот год действительно начался удачно! Ведь почти вся
наша школа отправилась на турслет - такое забавное
мероприятие, отчасти напоминающее миграцию антилопы
гну в Африке. В общем, масштабное и впечатляющее
зрелище. Не везло тем медлительным пешеходам,
рискнувшим оказаться на пути у трех сотен школьников
всех возрастов и размеров!
Дисциплинированно и организованно мы вышли из
автобусов, потеряв добрую треть отряда в безжалостных
«духовках», как их прозвали на школьном сленге!
Вот записи одного из бойцов
(или антилоп, как читателю будет угодно!),
Хан Алексея:

День 1-ый. Сентябрь. Неделя до часа
«Ч». «Сегодня было так много суматохи и разных событий,
что казалось, мир вертится вокруг, не замечая твоего
присутствия. И на самом деле все, что происходило, лишь
поверхностно относилось ко мне. Ужасно быстро летели
минуты, незаметно мелькнуло солнце сквозь тучи, и я шел
домой, погруженный в размышления и фантазии, что
заставляли меня отвлечься от происходящего.
Да, именно таким я был всего за несколько дней до
похода. Помню те долгие часы бессонницы, о которых
сейчас вспоминаю с улыбкой...
День 7-ой. Сентябрь. 3 часа спустя начала операции. Прошла

неделя, а мне все снятся те же незабываемые моменты
поездки. Даже странно, что в те дни, когда голова занята
делами и ты напрочь не думаешь ни о турслете, ни об
отдыхе, сон освежает их в памяти.... Не забыть мне ту
детскую забаву, что свирепствовала в нас, когда мы ехали в
автобусе или как при неожиданной остановке все дружно
солдатиком падали на пол...

День

7-ой.

Сентябрь. 4

часа

спустя

часа

«Ч».

Помнится мне длинная бетонная дорога, что лежала перед
нами на последнем рывке к месту назначения, как со
страстным рвением мы продирались сквозь плотные ряды
младших классов и иногда из-за неосторожности и
невнимательности шлепались в лужи...»
К сожалению, утраченных бойцов уже не вернуть при
всем желании! Но что поделаешь! Война есть война!
Дислокация, прошедшая под плотным огнем условного
противника, прошла относительно успешно. Потери
составили 33% - всего половину от запланированной
нормы. Вполне приемлемо.... А теперь собственно о самих
боевых действиях: докладывает Артем (в целях
конспирации скроем остальные данные, так как Артема
Краснова
разыскивают
в
иностранной
разведке),
ответственный за боевые учения в 8 роте под кодовой
буквой «В».
Доклад разведчика Саши Черкасова:
День 1-ый после начала «боя в условиях, близких к

«...Мы с ребятами стали бегать во всех
направлениях, успев разведать все в радиусе двухсот
пятидесяти метров, но ничего не увидели. Вдруг, мне
удалось заметить среди деревьев красную точку. Мы всем
классом рванули в этом направлении, но так ничего и не
увидели. Зато услышали голоса...
реальным».

После первого испытания. Первый КП найден и,
спустя несколько минут, пройден. Но осталось еще три, не
считая старта, который являлся еще и финишем...»
Жаль, но записи дальше становятся смазанными, а
потом и вовсе прекращаются. Эх, хороший был парень!
Деловой такой! Ответственный! Ну, хоть обнадеживает, что
бой у первого КП был недолгим.

После первой же «перестрелки знаниями», враг сдался
и капитулировал. Осталось успеть ко 2-му пункту
вовремя. Но из-за стараний контрразведки противника,
наша команда немного заблудилась...
С
усердием,
отбиваясь
от
превосходящих
сил
других
рот,
неожиданно
атаковавших
нас
из-за
поворота, мы смогли лесом применить
отступательный маневр, так удачно
выведший нас на 2-ой КП.
Вот записи одной медсестры из
нашей великой роты, Насти Сизовой:

«...Разжечь костер? Вскипятить литр воды?
Да легко! Кто-нибудь взял с собой бумагу?
Как «нет»?! Да вы что! Ну ладно, тащите бересту! Да вон же
дерево! Жалко? А свою роту вам не жалко!?»
Это все,

что мне удалось выудить из огня.
Бересты, видимо, для костра не
хватило.
Зато
получился
он
достаточно горячим! Что ж, после не
менее успешного боя у второго КП,
мы все-таки добрались до третьего,
но и тут без жертв не обошлось. В
надежде найти более легкий путь,
несколько наших бойцов
но

пошли лесом, чтобы найти тропу,
сгинули в черном болоте. Вечная

им
память!
Вот записи того же Леши, об этом событии:
почти половина дня с начала часа «Ч».

«...Самое захватывающее и веселое поручение, то, как мы
добрались сквозь дебри крапивы к предположительному
пункту задания.... Как бы тщательно мы не пытались изучить
карту, как бы осторожно мы не выбирали дорогу, все равно
побывали в болоте и «согрелись» в крапиве...»
В остальном мы сумели обойтись без лишних потерь.
Поле боя покинули также организованно, даже сумели
захватить трофей с поля боя: табличку с телефонами вражеских
командиров (для маскировки их имена были заменены простой
рекламой).

(Докладывал: Артем Краснов,
ответственный за турслет в 8
классе, под кодовой буквой
«В»)

На прошлой неделе в понедельник, вся гимназия, за
исключением 10-11 классов, собралась на турслёт. Но для
нашего класса поездка началась на день раньше.
Мы приехали 20.09 днём, и как только разместили
лагерь, пошли ставить трассу для 5-7 классов. Мы вешали
верёвки, что было довольно непросто. Хочу заметить, что
нас было всего 13 человек. Затем мы отправились в
лагерь. Вечер прошёл в довольно уютной и приятной
обстановке.
На следующий день мы бежали трассу, и нам очень
понравилось. Общие ощущения от турслета весьма
хорошие и положительные. Мы очень рады, что в этом
году устроили такой интересный поход!

Хоменко Олеся, 9 «А»

Турслёт любят все. Ведь именно благодаря турслёту в
понедельник не бывает уроков. Нам везёт. Но я в этот раз был
вдвойне везунчик: я был не просто на турслёте, я был в походе,
ночевал в палатке, а погода, которая всех так пугала, была
прекрасной: солнце грело нас и ни одна тучка не посмела
подлететь к нам. А главное, ночью на подмосковном небе я
увидел звёзды, причём не две и даже не семь, их было многомного. Может, это язычники, которые организовали по
соседству свой слёт, наколдовали? На самом деле, мне
повезло даже не вдвойне, а втройне, потому что мы вышли из
электрички на станции с говорящим названием «Хлюпино» и
хлюпали до места слёта оттуда - у нас был поход! Правда,
математики хлюпали в два раза больше,
но у нас
было веселее.
Рюкзаку было очень
тяжело
нести
Святослава,
ведь
Святослав был лишь
немногим
меньше
рюкзака.
Он
очень
устал,
но
всё-таки
героически
доставил
Святослава в лагерь.
После этого отличился
Святослав: у меня осталась фотография, на которой он один
несёт здоровенное бревно метра четыре в длину! А вечером у
костра нам Паша играл на гитаре, и знаете, хорошо играл. А
ещё мы ходили в гости к пятиклашкам, где Елена Дмитриевна
пела свою любимую песню «Погонщик» (или «Паромщик»?).
Возле нашего костра Коля - мой правый сосед - смеялся над
тем, что у меня не очень умный мпс, но он просто ещё не

понимал, что это такое (потом-то смеялся я!). Утром меня
разбудил крик девчонок: «Где мои кроссовки?» и ответ Артёма:
«Растут на дереве!» Это может показаться странным, но
кроссовки действительно висели на ветках.
И вот мы уже вышли на
маршрут. Нас вёл отважный
человек Коля. Он вёл нас
там, где была дорога, и там,

где её никогда
не было,
зато

было болото,
он чуть не лишился
глаза,
но главное то, что мы
на все КП приходили
чётко и вовремя и
везде мы прибегали первыми. На топографических знаках мы
«зажигали», на разведении костра мы зажигали, на
определении азимута «зажигали» нас, на медицине мне был
«полный чепец» - и мы заняли ПЕРВОЕ МЕСТО!

Костя Заезжий 8 «Г»

Ещё немного под аккомпанемент будильника - и мои сны о
турслёте так и остались бы снами. Но, взглянув на часы (уже
6.15!!!), я вскочила и птицей полетела собираться на турслёт.
После этого мне предстоял небольшой кросс с рюкзаком за

спиной до станции метро «Белорусская» - места нашего сбора.
По дороге к месту встречи с одноклассниками помимо
мыслей «Боже, что это звякает в рюкзаке?» или «Чёрт,
прощайте, забытые запасные носки!» меня посещали сомнения
насчёт места встречи и особенно насчёт того, что изменить его
нельзя. Но, добежав до метро и увидев знакомые лица, я
мгновенно
успокоилась
и
приготовилась
получать
удовольствие от жизни и от турслёта в частности. Рано! Мне
ещё предстояло прослушать в электричке репетицию хора
пятиклассников. Не то чтобы это было плохо... Но это было
громко! Очень громко! В пустой с утра голове ещё долго
стучало: «Ка-а-атится, ка-а-атится голубой вагон!»
Наконец, мы сходим на станции с многообещающим
названием «Скоро того», или по-официальному «Скоротово».
Пройдя через деревню, мы
углубились в лес. Там уже был
разбит лагерь отчаянных людей
- наших походников, которые, не
побоявшись плохой погоды,
собрались в поход с ночёвкой. И
риск, как благородное дело, был
оправдан:
накануне
похода
прояснилось, а в воскресенье
погода и вовсе стала чудесной.
Те, кто в поход не пошёл, тихо
грызли локти и обещали себе в
следующий раз обязательно быть
среди походников, невзирая на
их
внушительных
размеров
рюкзаки. Мы немного перевели дух в свитом для нас
походниками гнезде, но пора уже было выходить на маршрут.
Нам выдали карту, и, вооружившись компасом и здравым
смыслом, мы бодро зашагали в сторону первой станции.
Поначалу идти было легко. А потом начался настоящий
бурелом. Оставляя на ветках куски одежды, мы храбро
двигались вперёд. Вот и станция разжигания костра. Шесть

минут сбора хвороста и мучительного ожидания - и вода
кипит!!!
Схватив снаряжение, мы ринулись на следующую станцию.
Перед нами расстилается идиллический пейзаж: поле, зелёная
травка, ручеёк. А вот маленькая купюра для тех, кто ещё не
улетел: засохшая трава в человеческий рост, поле, полное
крапивы, ветки так и норовят поцарапать лицо. Всё чаще
раздавались шутки, что следующей станцией должна бы быть
медицинская. Но нет, это азимут. Только покидая эту
гостеприимную станцию, мы обнаруживаем источник звука,
который требовалось найти. Он был на ближайшей ветке!
Чертыхнувшись, идём дальше.
Перед нами болото, ну как же без него! Я разбегаюсь, надеясь
перепрыгнуть через грязь, прыгаю... и приземляюсь в самую
гущу.
Кроссовки
покрылись
мезозойскими
наслоениями. Елееле
вытаскивая
ноги, я тороплюсь
на
медицинскую
станцию. Там мы с
Соней делаем Косте
фирменную
повязку - «полный
чепец».
Уставшие и довольные, мы первыми из всех команд
пересекаем финишную черту. Ура!

Лена Логинова 8 «Г»

Разбудила меня в тот воскресный день с трудом
достучавшаяся до моего сонного сознания мысль о том, что
сегодня должно произойти что-то важное, что-то, чего я давно
жду. Не открывая глаз, я, шаркая тапками, поплелась умываться,
и, лишь споткнувшись в полусне о громадный рюкзак, стоящий в
коридоре, пребольно задев плечом ручку двери и упав на пол, я
всё вспомнила. Турслёт!!!
Следующие полчаса я провела, с молниеносной скоростью
носясь по дому, и, стараясь обогнать заботливых родителей,
освобождала рюкзак от тяжести ещё одного тёплого свитера,
третьих запасных кроссовок и прочих «необходимых в походе»
вещей. Когда последняя партия наспех наструганных
бутербродов заняла своё место в сотом кармане рюкзака, до
встречи в Кунцево оставалось немногим больше часа.
Вам когда-нибудь приходилось бежать, опаздывая на автобус, с
восемнадцатью
килограммами
за
плечами,
которые
перевешивают вас то вправо, то влево, и с железным каном на
боку, который при каждом прыжке бьёт по ногам? Мне так
понравилось это развлечение, что я оказалась на месте встречи
раньше всех. Именно там, поставив рюкзак в зале ожидания, я,
наверное, первый раз в жизни поняла, как прекрасен мир!
Примерно
то
же
чувство
испытывали
и
собиравшиеся
потихоньку
одноклассники.
За
милой беседой мы и не заметили,
как нас погрузили в электричку, и
очнулись только тогда, когда
оказались
на
крошащейся
от
времени
железобетонной
платформе. Таблички я не увидела.
Видимо, на этом этапе развития
цивилизации письменность ещё не
была изобретена. Мы поспешили
углубиться в лес.
Ёлки-палки! До сих пор не верю, что я сделала это и теперь
могу писать эти строки, полулёжа на уютном домашнем
диване. Путь до лагеря казался бесконечным, ветки хлестали

по лицу, из болота пришлось спасать кроссовку Святослава. Но
зато в лагере мы поняли, что не зря претерпели столько
мучений. Да за одну вот такую ночь у костра я согласна идти
втрое больше,
чем мы прошли! За
эту чудесную и тёплую
ночь я узнала и что
такое песни у костра
под гитару, и как не
ронять в огонь сосиски,
и что такое МПС, и что
Манчестер - Челси 1:1,
и как здорово быть
вместе.
Утром
нас
ждало
новое: нам предстояло
пройти по азимуту 5
КП, разжечь на время
костёр и вскипятить на
нём воду, разобраться в
значении
топографических
знаков,
забинтовать
голову Костику, найти по звуку телефон, завязнуть в очередном
болоте, перебраться через ручей, вылечить Коле расцарапанную
щёку, покидаться шишками, потерять и найти Юру и, с еловой
хвоей в волосах и за пазухой, вернуться к родному костру. Обед
был приготовлен мгновенно - так все проголодались.
Очень приятно было узнать через несколько дней, что мы
победили!

Лиза Олейник 8 «Г»

Восьмой «А» медленно пробирается по узенькой
тропинке в самой чаще дикого леса. Хлещет ливень,
чернеющее небо прорезают вспышки молний, а в лицо бьет
ледяной ветер. Весь класс укутался в дождевики и,
придерживая постоянно срываемые ветром капюшоны,
борется с разбушевавшейся стихией. Вот в центре маленького
«отряда» мелькнул знакомый зеленый рюкзак. Ах да, это же я!
Рядом – Настя и Поля , кеды которой окончательно потеряли
свой первоначальный белый цвет. Не слышно ни разговоров,
ни смеха. Все молчат, силы уже на исходе. Тропинка
превращается
в
болото,
и
наши
ноги
постоянно
проваливаются в грязь. На пути ручей. Осторожно ступаю на
узкий мостик. Нога предательски подскальзывается на
мокрой древесине, я теряю равновесие и…
Речка превращается в кровать, темный свод деревьев,
угрожающе нависший над тропинкой, - в безобидное пианино,
а грозовое небо – в безоблачный небосвод за окном. «Нет, подумала я, - вряд ли сегодня разыграется страшная буря.
Значит, это всего лишь ночной кошмар. И приснится же
такое!»
К счастью, с моим сном
турслет не имел ничего
общего. Погода была как на
заказ теплой и солнечной.
Мы
расположились
на
стоянке, развели костер и
отправились
на
«испытания».
Первый
контрольный
пункт
(определение
топографических
знаков)
дался с легкостью. А вот второй… Чтобы дойти до него,
требовалось не более 15 минут, но наш переход растянулся на

целый час. За это время мы успели пару раз пересечь
просеку, вернуться к нашей стоянке да еще прогуляться по
лесной местности со множеством кочек, бревен и колючих
еловых веток. До пункта с разведением костра (нужно было
вскипятить литр воды) мы все-таки, к общей радости,
добрались. Пока ребята складывали шалашик для костра, мы
занялись поиском бересты и веток. Путь к следующему
контрольному пункту тоже не обошелся без приключений.
Паша, свернув с тропинки, чтобы разведать местность, угодил
в болотце, которое безжалостно засосало его кроссовку.
Третье, весьма оригинальное испытание – определение
азимута по звуку и просушка злосчастной Пашиной
кроссовки. И, наконец, медицинская станция, на которой
требовалось положить на голову повязку и ответить на ряд
вопросов.
Остальное время мы провели на стоянке: сидели вокруг
костра, рассказывали друг другу истории и поджаривали на
тонких палочках кусочки черного хлеба. Однако эти
блаженные минуты отдыха пролетели для меня почти
незаметно. Нам предстояло вновь возвратиться на станцию,
сесть на электричку, потом –
на метро.
Вечером,
засыпая,
я
подумала, что очень хочу
увидеть во сне прошедший
день. Но не в бурю, каким он
мне приснился накануне, а
сегодняшний, замечательный,
с теплым солнцем и массой
впечатлений, оставшихся от
турслета.

Серегина Анастасия 8 «А»

Давайте представим, что вся Московская область размером
с поляну, за которой наблюдает биолог, ТОГДА:
22 сентября, опытный натуралист мог бы заметить неожиданное изменение в лесном сообществе близ станции
Скоротово. Он бы установил, что по непонятной причине
муравьи семейства № 1543 прибывали туда на длинных
зеленых гусеницах в течение всего дня. Единственное, чего
бы он никогда не понял, это причину всего этого собрания.
Он, наверняка, бы знал, что ареал обитания этого семейства
расположен на Юго-Западе Москвы. А тут вдруг резкая
миграция на Северо-Запад…
А причина очень даже понятная – в гимназии 1543 в
понедельник был турслет.
После натуралист заметил бы, что все семейство
разбилось на определенные группы, уничтожило часть
запасов и…
Группы, что интересно, каждая по-разному, начали
двигаться к 4 точкам в определенных последовательностях.
Это классы начали проходить испытания: оказание
первой помощи, нахождение азимута, разжигание костра.
Ученый – энтомолог подметил бы, что это перемещение
было быстрым и дружным (мы-то знаем, что нужно было
уложиться в 15 минут). Еще он бы увидел, что после группы
вернулись на прежние места и доели свои запасы и
разбрелись кто куда…
Некоторые остались сидеть у костра и петь песни,
некоторые ушли изучать окрестности, а некоторые играли в
футбол, волейбол, бадминтон.
Натуралист бы удивился: за весь день он не увидел ни
одной драки, ни одной ссоры.
Ближе к вечеру энтомолог удостоверился насчет своей
версии о спонтанной однодневной миграции сообщества –
муравьи возвращались домой.

Сначала на зеленых гусеницах, потом на синих
подземных они добрались до родного муравейника.
И действительно, к девяти вечера уже не осталось в лесу
Андреева
ни одного представителя гимназии № 1543.

Александра, 8Б

Несмотря на предупреждение стоящего на старте дядечки, наша
команда рванула со старта, следуя за капитаном. 1 КП мы нашли
довольно быстро, уложившись в расчетное время. Получив 9
баллов мы побежали искать 2 КП, с уверенностью, что найдем
второй КП также быстро, НО… Дойдя до развилки и повернув, мы
пришли к 1 КП! Встретили нас там также радостно! И отказавшись
верить солнцу (до сих пор мы ориентировались по солнцу), мы
вернулись к злосчастной развилке и пошли другой дорогой.
Пройдя около одного километра с травой выше головы и
молодыми деревьями, после продолжительных споров мы
решили следовать за капитаном, и, продираясь сквозь заросли и
траву, прошли на более или менее вытоптанное пространство, где
Петя и Юля (капитан с главным помощником) оставили нас
наедине с травой. Через несколько минут Сергей Валерьевич
высказал самую светлую мысль: пойти вслед за ними. Пройдя
около 20 метров мы увидели Юлю, сообщившую нам о том, что
Петя услышал какие-то голоса и убежал в их сторону. Мы пошли в
указанную сторону и через несколько секунд увидели Петю,
продиравшегося сквозь траву с душераздирающими криками: «Я
нашел 2 КП».
Уставшие, но неимоверно счастливые, мы пришли ко 2 КП, где
нас встретили поздравительными восклицаниями. На 2 КП мы
выполнили задачу неплохо. Остальные КП мы нашли достаточно
быстро и довольно хорошо справились с заданиями. Когда мы
пришли к финишу, все, кто остались готовить еду, встретили нас
радостными криками.

Штейн Лиза, 7А

В сентябре главным событием в нашем классе, да и во
всей гимназии, конечно, был туристический слет. Несмотря
на трудности в организации этого мероприятия, наш класс
занял третье место среди пятых и шестых классов. Вот как все
происходило.
Незадолго до проведения турслета наш классный
руководитель Либерова Софья Филипповна уехала показывать
гостям из Германии Санкт-Петербург, так что готовились мы
без нее. Нам помогала Буланян Мария Александровна. Она
рассказывала о правилах безопасности и разделила нас на
две команды. Команды назывались "Олимпийцы" и "Стрела".
На турслете у нас было два руководителя: Софья Филипповна
и Леонид Александрович. Мы ставили палатки, разводили
костер, кипятили на нем воду, переходили через ручеек,
лазали по веревкам.
Было
интересно
и
весело. После долгой
дороги и испытаний
мы
усталые,
но
счастливые сели у
костра,
съели
все
жареные
соски,
бутерброды и выпили
чай, приготовленный
на костре.
Конечно, мы очень довольны результатом, так как ездили
на турслет в первый раз.
Спасибо дорогим организаторам турслета,
что мы смогли узнать что-то новое и интересное!

Гуртовая Катя 6 "В"

