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Виктория Буяновская
Турслет – это событие, которого гимназисты ждут с 

нетерпением, к которому тщательно готовятся и которое 
быстро пролетает, оставив глубокий след.

Но что же запомнилось больше всего? В пестром ка-
лейдоскопе впечатлений нелегко отыскать самое яркое, 
самое крупное пятно! Конечно, каждый особо выделил 
что-то, в зависимости от возраста, пола, увлечений. Ну 
было и такое, что никого не оставило равнодушным.

Турпоход – это близость к природе... Нам, жителям ме-
гаполиса, редко удается пройтись по живописному гус-
тому лесу. Всю дорогу к поляне глаз приятно отдыхал на 
зеленом пейзаже, а под ногами плавно шевелился мягкий 
мох или трещали веточки… У самого лагеря делала изгиб 
речка, а солнце светило совсем по-летнему.

Развлечения – соревнования, конкурсы, мастерские – 
плотно следовали друг за другом и вряд ли кто-то успел 
соскучиться. Каждая из групп постаралась придумать 
себе запоминающееся название и достойно представить-
ся. Открытие прошло живо – спасибо организаторам.

Туристические эстафеты представляли собой цепь 
препятствий, которые стремительные и ловкие конкур-
санты проходили с удовольствием и азартом.

На ориентировании участники обегали поле, обла-
зили овраги и речку в поисках заветных Контроль-
ных Пунктов. Каждый найденный в самом фантасти-
ческом уголке листок-подсказка радовал и возбуждал 
юных искателей, и дружная команда снова устремля-
лась вперед по кочкам, не в силах остановиться.

Вечер у общего костра, посвященный памяти пав-
ших за Родину, оставил в душе что-то теплое, светлое. 
Ребята вместе пели старые добрые военные песни; 
огонь взметался высоко: лица сидящих в кругу были 
открыты и немного торжественны. Учителя с волне-
нием вспоминали, как смерть и разруха коснулись их 
семей в страшные годы Второй мировой.

Жизнь юных туристов была насыщенной и интерес-
ной в эти дни. Многие ученики узнали друг друга лучше, 
раскрылись, расширился круг общения. В общем, турс-
лет – вещь приятная и полезная, и, конечно, стоило та-
щить тяжелые рюкзаки и приспосабливаться к «дикой» 
жизни!

Мириам Ерохина
Несколько недель назад наше школьное «детство» кон-

чилось, и мы, хоть и сами до сих пор дети девятиклассни-
ков, стали РОДИТЕЛЯМИ!

Два спокойных дня в близком кругу наших любимых 
родителей (9-а) мы осваивали местность, помогали 10-
ым и 11-ым классам с игрой «Итальянская мафия», стро-
или планы, как мы будем встречать одноклассников и 
«детей». Но лишь в понедельник утром мы по-настояще-
му осознали факт надвигающейся БУРИ детей! Успокоив 
себя тем, что их не так уж и много, мы начали готовить-
ся. Вырезали надпись «WELCOME», «Посуда», повеси-
ли шарики и стали ждать.

Время, казалось, совсем не торопилось, вот уже при-
ехали 6-ые и 5-б, а наших «ашек» нет. Часа через два пос-
лышался шум этой БУРИ. Мы ее узнали сразу и со слова-
ми «КРЕПИСЬ!» вышли встречать…

турслет – это событие

препятствий, которые стремительные и ловкие конкур-

... педагоги и дети проводят время в
школе боевых искусств...

... когда ноша сброшена...

... или за решением пресловутой алгебры...
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Елена Вильшанская
Утро. Толпа школьников, нарушая покой Казанского 

вокзала, садится на электричку Москва-Куровская. Те-
перь уж нарушая покой пассажиров электрички, едем в 
Подосинки. В дороге придумываем, как назвать семью; 
были разные варианты: от ЛДПР (Лучшие дети псих-
больницы района) до Horror shadows (Страшные тени). 
Но вскоре выяснилось, что у нас уже есть весьма «ориги-
нальное» название «Цветничок». Ну да ладно.

Наконец-то приехали. На станции нас встретила М.В. 
Малиновская, весело заявившая, что идти до стоянки два 
часа. Если быть краткой, мы шли, шли и наконец при-
шли.

То-то же была радость! Наконец-то сняли рюкзаки и 
стали расспрашивать часть нашего класса, пришедшую 
днем раньше, о погоде, ночи, событиях. Немного отдох-
нув, мы пошли разведывать окрестности – это была новая 
для нас стоянка. (Хочется отметить чистоту, оставленную 
предыдущим лагерем.)

Пообедав, мы начали готовиться к представле-
нию семей. Сорвав с Сюзанной голос, мы пыта-
лись поставить пятиклашек в линейку и заста-
вить слушать нас. Кое-как отрепетировав сценку, 
мы отправились на поляну. Очень понравилось 
представление одиннадцатых классов. 
Наша семья выступила, как мне показа-
лось, не очень хорошо, мне даже ста-
ло жаль свой голос.

Потом были стандартные игры: 
«Снайпер», ориентирование. Первая 
игра была интересной, но в следую-
щем году хотелось бы больше… орга-
низованности. Мы полчаса ждали нашей 
очереди – 11-ые классы что-то просчитали.

Дальше были мастерские. Я была на ориен-
тировании с В.И. Баталовой. Мы исходили 
весь лес, я узнала столько пар моих следов в 

100 метрах, и мне даже перепала карта местности. В об-
щем, это было очень интересно.

Потом, к нашему большому счастью, ушли младшие 
классы. В лагере сразу стало тихо-тихо.

Вечером собрались на традиционный общий костер, 
посвященный Великой Отечественной войне. Каждый 
учитель делился семейными историями про ВОВ, поч-
ти все меня очень тронули. Я узнала наших учителей 
немного с другой стороны, мы стали как-то еще бли-

же друг к другу. Мы пели военные песни, в общем, 
сложилась очень душевная обстановка.

На следующее утро были туристические эста-
феты. Ползание, лазание, переправа через об-
рыв... Я бы все это назвала «Здравствуй, сти-
ральная машина». Также приятно удивила 
пунктуальность 11-ых классов, которую они 

наверстали после «Снайпера». Вот что значит 
учиться на своих ошибках!

Дело к вечеру. Толпа школьников села 
на электричку «Куровская-Москва». Было 
тихо-тихо: часть народу спала, а другая – де-
лала алгебру. Турслет, до следующего года!

турслет: алгебра в электричке и
песни о великой отечественной войне
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Заботливые девушки...

Восьмиклассники решают алгебру в электричке

Екатерина Решетникова
Летние каникулы – самое главное событие за год, по 

мнению гимназистов. Поэтому турслет – это особенное 
продолжение тех радостных дней. В этот раз нам повез-
ло несказанно! С 12 по 15 сентября не пролилось ни од-
ной капли дождя, и все время светило солнце. Погода на-
страивала на прекрасное настроение, а перед глазами не 
мелькали мерзнущие гимназисты, закутанные в свои сви-
тера и шарфы. От этого становилось еще теплее!

Для 9-а это был особенный поход. Мы впервые пош-
ли на три ночи, и впервые были старшеклассниками в 
лагере. С нами были 5-а и 7-а. Для семиклассников это 
тоже было началом новой жизни – у них впервые появи-
лись подшефные. Правда, к сожалению, не все проходи-
ло столь гладко, как хотелось бы. То и дело к нам подле-
тали семиклассники с безумными лицами, посмотрев на 
которые становилось ясно, что они опять не знают, что 
делать с пятиклассниками. Это вполне нормально в та-
ком возрасте. Однажды Алексей Яковлевич сказал: «Что-
бы дети стали взрослее, надо дать им возможность по-
чувствовать себя взрослыми». Наблюдая за 7-а, я поняла, 

что это совершенно верно. Ребята старались выглядеть 
серьезнее, смышленее, всячески помогали пятиклассни-
кам, хотя и не всегда делали верные шаги. Мы же направ-
ляли их на нужное решение, а иногда и выполняли зада-
чу за них. Но ведь им неоткуда брать опыт, кроме как от 
нас. Мы тоже получили право шефствования, когда были 
в 7-ом классе и чувствовали себя так же растерянно. За 
два года мы многому научились и готовы передать свои 
знания и опыт семиклассникам, чтобы они смогли разви-
ваться сами и воспитывать свой подшефный класс. Без-
условно, до 11-го класса мы будем продолжать набирать 
обороты в этом деле, но главное –  между 9-а и 7-а всегда 
будет лишь тепло, любовь, забота и уважение. 

Каждый день в лагере был днем маленького города. 
Что-то новое всегда появлялось на улицах, а за поворо-
том нас, 9-а, встречали приятные воспоминания, эмоции, 
которые мы испытывали впервые познакомившись со 
своими подшефными. То же происходило между 7-ыми и 
5-ыми. Их взаимоотношения до боли нам знакомы, ведь 
мы так же проходили через это, чувствовали ответствен-
ность за кого-то, кто младше тебя, кто нуждается в тебе.
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Т у р с л е т Такой педсостав:
А.В. Терехов:

«Всех порублю!»

... и В.С. Маргаритов, 
ведущий дневник 

натуралиста

Пока на лоне природы 
11-ые классы 

готовятся к ЕГЭ...

... спокойно спят 8-ые 
– им до ЕГЭ еще три 

года
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Одиннадцатиклассники:
«Здесь вам не армия!»

Добро пожаловать
к нашему костру!




