
 
 
 
 

13-15  июня  2018 года  в  
д. Лужниково проходил традиционный 

туристический слёт школьников 
Вышневолоцкого района. 

 

 

Виват, турслет! 

     «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной…» 

Ничто не заставило настоящих туристов  отменить свой  туристический слёт. И вообще, 

что такое дождь и холодные ночи по сравнению с незабываемыми трёхдневными 

приключениями, новыми знакомствами!? 

      Двенадцать  команд поставили свои палатки на школьном стадионе.  Мероприятия 

такого масштаба – это всегда большой праздник, который доставляет ребятам много 

приятных впечатлений и воспоминаний, дарит заряд бодрости, пополняет багаж знаний, 

укрепляет физически. А главное – учит их любить свою землю, заботиться о её будущем. 

      На торжественном открытии с напутственным словом к юным туристам – краеведам  

обратились глава Вышневолоцкого района Н.П.Рощина,  заместитель главы Шарапова 

Н.В, руководитель отдела образования администрации Вышневолоцкого района  

Назимова Е.Е., руководитель СПК «Свобода» Яковлев С.А., исполняющий обязанности  

главы  администрации Лужниковского сельского поселения  Самойлов А.Н.  Они 

пожелали ребятам новых открытий, хороших  результатов на всех этапах испытаний, 

которые им предстояло преодолеть. 

     В первый деть прошли краеведческая викторина, ориентирование на местности и 

топосъёмка. А вечером в Лужниковском СДК   команды представили свои визитные 

карточки. 

     Во второй день был проведен  контрольно – туристский маршрут  практической 

направленности, вечером ребят ожидал общий костёр и исполнение бардовских песен. 

      В третий день  - контрольно – туристский маршрут  теоретической направленности: 

вязка узлов, умение оказать первую медицинскую помощь, определять  азимут,  ставить 

палатку, ориентироваться на местности. 

     Программа турслёта была насыщенной, интересной и познавательной. На линейке, 

посвящённой закрытию туристско – краеведческого слёта командам были вручены 

грамоты и памятные призы.  Победителями стали команды  Солнечной СОШ  и  

Красномайской СОШ . 



     В течение трёх дней  ребят ждала школьная столовая с вкусной и здоровой пищей. 

Школьные повара поработали  на славу!   

     Большая заслуга в хорошей организации  и проведении  турслета -  отдела образования,  

а также директора  Лужниковской школы Масориной И.П., главного судьи Журавлёва 

Е.В., Тимашова В.А. 

     Расставаясь после трёхдневного слёта, все говорили друг другу:  «До новых встреч!» 
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