
Ïóãà÷¸âêà, 68 No1 сентябрь 2006 Ïóãà÷¸âêà, 6 9No1 сентябрь 2006

Туристический слет – это 
настолько полюбившаяся 
гимназическая традиция, что уже 
не многие ее старожилы помнят о 
том, что когда-то его не было. Всем 
нынешним гимназистам кажется 
само собой разумеющимся то, что 
в начале сентября так же неизбежно, 
как начало учебного года, 
происходит гимназический турслет. 
И с той же неизбежность, как бы 
мы не выбирали сроки проведения 
этого мероприятия, он со 100% 
предсказуемостью попадает на те 
дни, когда за весь сентябрь самая 
мерзкая погода. Чего только не 
пытались с этим делать: переносили, 

назначали на более поздние и более 
ранние сроки –  ничего не помогает. 
Какой-то новый закон открыли, 
как турслет – погода не летная, все 
исключения только в интенсивности 
и длительность природной пакости. 
В этом году все шло, как по нотам: 
в воскресенье непрекращающийся 
заунывный дождик, правда, могло 
быть и хуже, опять же только один 
день. Раскисшая и раздолбанная 
лесовозами глинистая дорога под 
ногами, правда, довольно 
быстро подсохла. И подвесной 
мост! Казалось все – апофеоз! 
Пришли, приплыли, приехали! 
Человек умеет преодолевать 
трудности, которые сам себе 
создает. Ан, нет! Есть еще 
дорога к роднику, практически 
спуск под откос, а потом 
вверх с полными каннами, по 
отвесному склону. И сырые 
дрова, которые дымят, но 
гореть не торопятся. Короче, 
всего и полной мерой! Хотели 
приключений – получите!

Но было в 
этом турслете и 
нечто особенное, 
отличающее его 
от других. И на 
наш взгляд – это 
его дружественная 
атмосфера, четка 
продуманность и 
организованно сть 
всех проводимых 
м е р о п р и я т и й , 
отсутствие лишних, 
«притянутых за 
уши» конкурсов. 
Весь слет пролетел 
на одном дыхании. В первый 

день поборолись со 
сложностями, во второй 
– посоревновались, 
на третий – убрали за 
собой зеленый островок, 
чудом приютившийся 
между дачными 
поселками, и без суеты 
оправились в неблизкий 
обратный путь. 

И еще одно 
о б с т о я т е л ь с т в о  
обратило на себя 

наше внимание – гимназический 
лагерь запел!!! Это отметили 
все турислетовские старожилы. 
Песенный круг перестал разбиваться 
на отдельные «тусовки», он после 
некоторого перерыва опять стал 
общим. Гимназия запела! А это 
значит, что нам снова хорошо 
вместе!!!

Ваша дорогая редакция.
Ну а частное мнение мы 

предоставим право высказать 
самым неопытным туристам – 
пятиклассникам. 
Анна Павлова, 5-а

Турслет – это здорово, интересно, 
весело.

***, 5-а
Всем очень запомнился 

турслет. Для многих это был 
первый настоящий поход. Мы 
готовились к нему аккуратно и 
тщательно. Запомнился переход 
по канатному мосту, хотя не для 
всех он был приятным. Ребятам 
понравилась прогулка по лесу, 
когда мы искали разные растения, 
а нам рассказывали о них. Хорошие 
впечатления от лагеря, уютно. Очень 
красивая природа вокруг. Вкусный и 
аппетитный обед, приготовленный 
нами самими. Все с нетерпением 
ждут нового похода.

Наташа Ветрова, 5-а
Перед походом я нервничала, 

собиралась долго – два дня! А в 
походе было очень весело. Мы с 
ребятами разговаривали и ходили 
по лесу. Особенно мне понравилось 
ходить по подвесному мосту. В 
следующий раз я бы хотела пойти в 
поход с палатками.

Никита Гудим, 5-а
В поход собирался заранее 

и несмотря на то, что немного 
приболел все равно пошел, о чем 
совершенно не жалею. Еще раз 
пойти в поход очень хочется, и 
обязательно пойду! Скорее бы!
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