
В ясный и солнечный день  классы нашей 

школы, наполнив свои рюкзаки провиантом, 

по команде директора отправились в лес. 

 Первое, с чего начинается любой 

слет, это устройство бивака и разведение ко-

стра. Бивак каждого класса осматривает спе-

циальная туристическая комиссия,  которая 

проверяет правильность и безопасность уста-

новки лагеря, выбора места для костра. 

Оформление бивуака является плодом твор-

ческой фантазии  учеников. В этом конкурсе 

учащиеся могут попробовать себя в качестве 

дизайнеров.  

 А потом учащиеся 1-6 классов разде-

лились по командам, получили задания и от-

правились  по  «пунктам-остановкам».  Во 

время  путешествия  ребята прошли   сило-

вые тренировки, проверку меткости, учились 

оказывать  первую медицинскую помощь, 

показали свои актерские таланты. Все это 

было в новинку для самых младших школь-

ников и вызвало большой интерес. Команды 

торопились, зарабатывали баллы.  

 А ребят постарше ждали более труд-

ные задания.  Им  за короткий срок надо бы-

ло   сориентироваться на местности, суметь 

найти свой «заветный клад». И, конечно же, 

полоса препятствий! Маршрут прохождения 

трассы остается почти без изменений, но,  

несмотря на это, дети проходят ее, испыты-

вая бурю эмоций и получая массу удоволь-

ствия. В трассу соревнований входит  про-

хождение болота, навесная переправа, пере-

носка пострадавшего, маятник и  прочее, 

прочее, прочее. 

 Под конец туристического слета все 

собираются вместе, и тут-то начинается по-

следний самый дружный и веселый конкурс, 

в котором участвуют абсолютно все - 

«Конкурс походной песни». Самый друж-

ный, потому что все команды подпевают 

друг другу, даже соперникам. И самый эмо-

циональный момент всего туристического 

слѐта – награждение грамотами победителей. 

Конечно же, победила   дружба! 

Даешь поход! 
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 Вот и наступила долгожданная 

осень. И в это замечательное время года 

с 13 сентября по 4 октября мне посчаст-

ливилось побывать во Всероссийском 

Детском Центре «Океан».  

   Туда отправилась делегации ребята со 

всех районов Амурской области, а мы-  

Криворучко Валерия и Лѐушкина Анна, 

ученицы школы №1поселка Архара во-

шли в еѐ состав. 

   В это время в ВДЦ «Океан» проходила 

смена, в которой было 3 направления: 

«Океанский олимп», форум «Живи Зем-

ля» и «Дорога без опасности», в которой 

мы приняли участие. 

   11 сентября на организационных сбо-

рах в г. Благовещенске мы собрались юи-

довской командой, состоящей из 6 чело-

век, а 13 сентября мы поездом прибыли в 

г.Владивосток, где нас встретили автобу-

сы и доставили в ВДЦ «Океан».Заселили 

нас в дружину «Парус» и распределили 

во 2 отряд, в который приехали ребята со 

всей России.  

В направлении смены «Дорога без опас-

ности» приняли участие 15 команд.16 

сентября состоялось торжественное от-

крытие,     

а со следующего дня начались соревнова-

ния, различные общественные и отряд-

ные мероприятия.  

 

 Первым был конкурс 

«Агитплакатов», в котором нам нужно бы-

ло за 60 минут нарисовать плакат, посвя-

щѐнный теме «Дорога без опасности».  

В последующие дни прошли конкурсы: 

«Агитбригада»,  фигурное вождение вело-

сипеда, состоящий из 5 этапов: волна, каче-

ля, змейка, желоб и прицельное торможе-

ние, «Автогородок», проверка знаний ПДД 

по билетам. А также  конкурс Санитарных 

постов (Медицина), состоящий из трех эта-

пов.  

 На первом этапе нам предстояло 

оказать на манекене  сердечно-легочную 

реанимацию. 

 Второй этап: вопросы по медицин-

ской аптечке и третий тест из пяти вопро-

сов. 

   

Лучшее место на Земле 
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Криворучко Валерия 

 Обо всем, что там  есть, не расска-

жешь и даже не покажешь, это надо уви-

деть и прочувствовать. 

   «Океан» - это 8 чудо света. Лучше лагеря 

на Земле нет. 

   За 21 день все очень подружились и, ко-

нечно же, не хотелось расставаться и уез-

жать домой. Вожатые нам говорили, чтобы 

ещѐ раз встретиться, нужно ненадолго рас-

статься. Каждый ребѐнок уезжал оттуда со 

слезами на глазах, потому, что никто не 

знает, побывает ли он в «Океане» ещѐ раз, 

увидится ли со своими новыми друзьями.  

   Благодаря «Океану» я многое  узнала, 

начала многое понимать и уважать. Этот 

лагерь останется в моей памяти навсегда. Я 

советую каждому очутиться в этой сказке и 

познать еѐ. 

     В Фигурном вождении велосипеда заняли 

мы 2 место, также как и в конкурсе Санитар-

ных постов, а в «Автогородке» нам досталось 

1 место. 

 В «Океане» всѐ расписано по минутам, 

с самого утра, до самого вечера. Никогда не 

было такого, что мы не могли найти, чем за-

няться. 

 Подъѐм в 7:30, зарядка, уборка территории, 

уборка в комнатах, отрядное дело, завтрак. По-

сле завтрака в 10 часов нас ожидало самое лю-

бимое «Школа Добра». Во время, которой мы 

посещали различные кружки, бассейн, Ледо-

вый дворец, Дворец тенниса и спортивные и 

тренажѐрные залы. После чего обед, 

«Классическая школа».  

 С 17:45 до 18:45 – «Свободная стоян-

ка», то есть  свободное время. После ужина в 

Киноконцертном зале проходили различные 

общественные мероприятия.     В «Океане» 

работает молодой состав вожатых, создающих 

очень дружную атмосферу, в немсвои правила, 

законы.  

Акция «Добро» 

1 октября в нашей школе прошла акция «Добро», посвящен-

ная Дню пожилых людей. 

Учащиеся нашей школы   уже не первый год участвуют в бла-

готворительных акциях. Вот и в этот день в доме ветеранов 

прошѐл великолепный концерт: учащиеся  выступили перед 

собравшейся публикой с танцевальными, песенными номера-

ми, читали стихи, показывали сценки.  

Ребята начальной школы  подготовили ветеранам  подарки и 

поздравления. Учащиеся 5-11 классов посетили ветеранов, 

пожелали им здоровья и долгих лет жизни. Встречам со 

школьниками пенсионеры рады всегда.  

Сегодняшнее старшее поколение — это поколение победите-

лей, людей беспримерного героизма, патриотизма и стойко-

сти. Многие из них на себе испытали все тяготы военных лет, 

самоотверженным трудом возрождали жизнь, создавая совре-

менное экономическое благополучие. 

В эти дни у каждого из нас есть замечательная возможность 

поздравить пожилых людей с их праздником и сказать им 

слова глубокой признательности, любви и благодарности. 
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Сентябрь 2010 

Небесный купол 

Маграквелидзе Ольга 

 В августе этого года прошла оздо-

ровительная профильная смена 

«Небесный купол 2010» на базе загород-

ного лагеря «Прометей» с.Тамбовка.  

 Организована она была Амурской 

региональной общественной организацией 

активного отдыха «Экстремальный Здоро-

вый Отдых на природе».  

 Там мы на свежем воздухе познава-

ли основы спортивного ориентирования, 

выживания в ограниченных условиях, 

обучение элементам самообороны, управ-

ление байдаркой и парашютно-десантную 

подготовку.  

 Самое интересное в этой смене - 

это то, что нам прививали все необходи-

мые навыки выживания и дали возмож-

ность совершить прыжок с парашютом. 

  В в предвкушении и волнении от 

того, что нам предстоит совершить пры-

жок с высоты 800м, мы приехали на аэро-

дром.  Когда смотришь как прыгают дру-

гие , то думаешь что это будет просто, но 

 Но самое страшное, на мой взгляд, – это 

смотреть, как перед тобой выпрыгивают из са-

молета твои товарищи и понимать, что сейчас 

тоже самое должен будешь сделать ты.  

 После того как выпрыгнешь из самоле-

та,  первые две секунды ты ничего не сообра-

жаешь, в голове абсалютно пусто: ни мыслей, 

ни паники, ни страха. Потом ты начинаешь 

осознавать происходящие и делать то, чему 

тебя учили эти несколько дней.  

 От полета в небе возникает чувство эй-

фории. А после приземления наступает разоча-

рование от того, что прыжок длился всего три 

минуты. (Если говорить обо мне, то это чув-

ство пришло ко мне позже всех, потому что я 

была единственная, кто умудрился призем-

литься прямо в воду.  Было очень смешно и 

весело.) 

В общем, эта поездка была очень интересной и 

насыщенной впечатлениями. 


