
Незабываемые впечатления 

Не успел прозвенеть первый школьный звонок, а мы уже готовы к 

новой интересной жизни!  

21 сентября 2016 года состоялись традиционные туристские 

соревнования школьников «Закрытие летнего туристического сезона-2016». 

В соревнованиях приняли участие 8 команд из пяти школ Мухоршибирского 

района. 

С погодой очень повезло – день был теплый и солнечный! Команды 

уже в 9 часов утра прибыли на туристскую поляну в с.Новый Заган. На 

торжественном открытии под гимн Российской Федерации победители 

прошлогоднего турслѐта, команда Центра дополнительного образования, 

подняли государственный флаг, тем самым открыли соревнования. Старший 

судья соревнований Теслев Николай Викторович рассказал о предстоящем 

этапе по виду «Спасательные работы». Ребята произнесли «клятву туриста», 

ведущие пожелали всем удачи и после жеребьевки команды отправились на 

старт.    

Программа соревнований была насыщенной: спасательные работы, 

эстафета в связках и творческий конкурс. Всѐ, что было приготовлено для 

участников слета – это работа специалистов Центра дополнительного 

образования. Они же и оценивали все задания. 

Чтобы преодолеть дистанцию по виду спасательные работы, юным 

туристам пришлось пройти несколько этапов:, параллельные перила, бревно, 

гать, спуск. Сложным для ребят оказалось прохождение этапа «Навесная 

переправа», а также условное оказание медицинской помощи 

пострадавшему, изготовление носилок из подручных средств и организация 

сообщения воздушному транспорту. Быстрее всех полосу препятствий 

прошла команда Шаралдайской СОШ, вторыми стали ребята из 

Мухоршибирской СОШ №2, третьими – Новозаганская СОШ (старшая 

команда). Помимо туристских навыков ребятам предстояло 

продемонстрировать свою спортивную подготовку на этапе «Туристская 

эстафета в связках». Первое место заняла команда Мухоршибирской 

СОШ№2, второе – Новозаганская СОШ, третье – ЦДО. Завершился день 

творческим конкурсом на тему «Эстафета передачи огня, посвященная 

проведению XIV Республиканским зимним спортивным играм». 

В итоге прохождения всех испытаний  победителем стала команда 

Мухоршибирской СОШ №2. С небольшим отставанием на втором месте 



обосновалась команда Шаралдайской СОШ, третье место заняла команда 

Новозаганской СОШ.  

В ходе соревнований участники турслета не только показали свое 

спортивное мастерство, но и проявили большой энтузиазм, 

продемонстрировали сплоченность своих коллективов. Этот день принес им 

незабываемые впечатления, хорошее настроение, заряд бодрости, новых 

друзей и желание встретиться вновь на очередном турслете, ведь это так 

здорово! 

 Методист туристско-краеведческого направления 
Хохлова Е.А. 

 

 

 



 

Команда Шаралдайской СОШ 



 

На этапе «Спасательные работы» 

 



 

На старте  



 

Торжественное открытие соревнований 

 



 

Команда Новозаганской СОШ 


