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Е.А. Колотовченкова

В прошлом году я была ку-
ратором выпускного – 11 – 

класса. Естественно, воспоминания 
о том, как они проходили педпрак-
тику, отошли на 
второй план. Все 
свои силы я со-
средоточила на 
главном – выпус-
тить в большое 
плавание взрос-
лых уже людей.

Вспомнила об 
их педпрактике я 
только летом, ког-
да, смахивая крупную кураторскую 
слезу, я смотрела видеокассету с за-
писью  педагогическоой практики в 
Яроповце. Тогда, по-моему, получи-
лось неплохо. 

В этом году я стала куратором 5 
«Б» класса. Иметь дело с малыша-
ми после взрослых детей оказалось 
хлопотно и непривычно. Первым ис-
пытанием стал турслет. С родителя-
ми мы решили, что в поход мы пой-
дем на один день. Не верьте тому, 
кто скажет, что это легче легкого. 26 
уже родных, но с еще плохо разли-
чаемыми лицами, человечков, сную-
щих туда - сюда, для начала неплохо 
бы в целости и сохранности доста-
вить на поляну.

До турслета ко мне подходили де-

вятиклассницы и уверяли, что будут 
помогать, но мне мало верилось в 
эффективность этой помощи. 

Чудеса начали твориться уже око-
ло школы. Девятиклассницы спо-

койно и деловито подошли к пяти-
классникам, и колесо закрутилось. 
На всем пути в Ромашково дети 
были заняты разговорами и игра-
ми со своими шефами. Девятиклас-
сницы становились все интереснее и 
роднее своим подшефным. Девочки 

сумели вовлечь в разговор самых не-
разговорчивых и стеснительных пя-
тиклашек. 

На месте стоянки 9 классов царс-
твовала Ольга Петровна. По мано-
вению ее руки пятиклассники в со-
провождении девятиклассников 
отправились изучать лес, и тут мы 
(то есть я и родители) переглянулись 
и удивились. Удивились тому, что 
так легко дошли до места, что при-
шли уже к готовому очагу, где нас 
ждали и приняли, как дорогих гос-
тей, накормили, напоили, поиграли с 
детьми, в целости и сохранности до-

ставили всех обратно. 
9 класс в основе своей 

был готов к педпрактике. 
Поход для куратора, ро-
дителей, а главное для пя-
тиклашек, стал волшеб-
ным праздником. 

5 «Б», его куратор и ро-
дители благодарны девя-
тым классам за искреннее 
отношение к делу. Мы на-
деемся, что и для девяти-
классников шефство над 
нами будет не просто обя-

занностью, а своеобразной переда-
чей опыта. Я надеюсь, что между 
девятыми и пятыми классами будет 
полное взаимопонимание, и даль-
нейшая педпрактика будет прохо-
дить только так – на 10 баллов.

Если бы я была организатором турслета, я бы:
1) Для каждого класса выделила  по поляне, пиле, 

топору, шесть шефов.
2) Каждому ученику раздала по карте местности и 

план эвакуации при пожаре, компасу.
3) Дала каждому классу десять огнетушителей, по 

противогазу на человека.
4)  Увеличила количество времени нахождения в 

лагере однодневок.
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...Этот турслет начался с неприятностей. 
Маргошу увезли домой из-за того, что у нее 
сильно болело ухо. Еще один мальчик порезал 
палец пилой, а Алена Шаповалова  упала в воду.  
Одну девочку вообще хотели сжечь на костре! 
И самое главное – наш класс занял первое место 
(с конца). Но были и отличная погода, веселые 
конкурсы, смешные песни и клевая компания. В 
клевую компанию не входили старшеклассники 
(они очень надоедали). 

И мне очень жаль тех, кто остался дома!

Турслет… Кто-то забыл косметичку и маникюрный набор, кто-то купальник… Кому-то очень понравилось, кто-
то продрог до костей… Кто-то был учителем, кто-то – шефом, а кто-то впервые почувствовал себя самостоятель-
ным и независимым… Но турслет пережили почти все… И поделились с нами своими переживаниями. 

А наравне со взрослыми переживали и пятиклассники. Переживали в первый раз, бурно и эмоционально. Часть этих 
эмоций тоже выплеснулась на страницы нашей газеты….

РАбота На 10 баллов!

“Турслет нам понравился... ...в 
следующий раз мы возьмем с 

собой противогазы”
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Андрей Щукин, 7 «А»
Учебник русского языка для пов-

торения.
Александр Петухов, 8 «Б»

Мозги
Анна Пимкина, 6 «А»

Купальную шапочку.
Сергей Савин, 10 «Б»

Топор и половину денег.
Влад Нежданов, 5 «Б»

Мяч
Вадим Кисуркин, 9 «Б»

Ничего. Я все взял.
Алексей Яковлевич Орловский 
Кружку, миску, ложку для товари-
ща.
Денис Мусатов, 10 «Б»

Спрей от комаров.
 Ольга Алексеевна Алексеева
Колбасу.

Галина Раскопина, 11 «А»
Фонарик.

Леонид Казакевич, 6 «А»
Деньги, удобства.

Анастасия Власова, 8 «А»
Запасные струны для гитары

Мария Наумова, 7 «А»
 Я забыла взять с собой Свету.

Наталья Смирнова, 8 «А»
Посудомоечную машину.

Всеволод Протопопов, 5 «А»
Я всего перебрал.

Ксения Алейникова, 10 «А»
Ключи от дома.

Иван Лягушкин, 7 «А»
Да вроде ничего… Зато я там по-

терял фотик и топор.
Юлия Мацнева, 8 «А»

Косметичку и маникюрный на-
бор.

Что Вы забыли взять с собой в поход?

БЛИЦ-ОПРОС

Валерия Кондрашова

Вот и пролетели чудные де-
ньки, проведенные в похо-

де… Чудные они были, хотя бы по-
тому, что не 
было дождя... 
А еще потому, 
что в этот раз 
мы все делали 
сами, ведь мы 
теперь – вось-
мой класс.

Почему-то мы, как обычно, нача-
ли репетировать в последний день. И 
это было непросто. Отвлечь наших 
мальчиков от их любимого дела? За-
ставить их хоть на минуту перестать 
рубить дрова? Это практически не-
возможно. Но когда мальчишки с бо-
лью в сердце откладывали топор, 
куда-то исчезали девчонки, и все на-
чиналось с начала.

Но мы выступили! И мне кажется, 
что трое гуманоидов в ластах и с те-

лефонными шнурами на шее произ-
вели фурор! Так что наши усилия не 
пропали зря!

А вечером был конкурс песен – 

веселых и 
всеми люби-
мых, так что 
пели все. А 
мы волно-
вались, что 
наша воен-
ная песня 
будут не в 
тему празд-
ника. Но… Мы начали петь и заме-
тили, как погрустнели учителя, как 

затихли пятиклассники (а заставить 
их замолчать непросто!), как в гла-
зах у многих заблестели слезы…Мы 
довольны результатом. Задуматься о 

прошлом 
и погрус-
тить – 
очень по-
лезно…

В е ч е -
ра закан-
чивались 
п е с н я м и 
под гита-
ру и рас-
с к а з а м и 
старых ис-
торий. Так 
что, если 
п р о х о д я 
мимо ка-

кого-то костра, вы слышали друж-
ный громкий смех, будьте уверены 
– это был 8 «Б»!

Чудные деньки

веселых и 

...На турслете мне понрави-
лось то, что мы были одни без ро-
дителей. Хотелось бы, чтобы 5-9 
классы ходили на три дня, а 10-11  
– на два, и чтобы эстафеты были 
на асфальте. 
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Что я делал 
вместо похода

В воскресенье я с папой и другом ходил на 
чемпионат по историческому фехтованию «Меч 
России». Началось все с того, что мы с другом 
кидали дубины в городки, кидали топоры, сра-
жались на резиновых мечах. А после этого на-
чался сам турнир. Было проведено 7-8 боев, 
после чего начались дурацкие конкурсы на 
пиво, которые длились очень долго. 

А в понедельник и вторник я делал уроки, 
спал и занимался всякой фигней вроде двенад-
цатичасового просмотра телика. 

Если бы я была начальником 
турслета, я бы отправила все клас-
сы с ночевкой, разрешила бы гу-
лять ночью в лесу, а палатки я бы 
поставила в чаще леса. 

  В походе больше всего мне 
понравились песни и особенно 
песня про гусей. Мне не понра-
вилось убирать за другими му-
сор. И мне не понравился боль-
шой костер и понравилось спать 
в палатке.

Мне понравилось играть в 
шишки,  исследовать почву, смот-
реть эстафету и гулять по палаточ-
ному городку! Я хотел бы, чтобы 
мы ходили с ночевкой, чтобы нам 
давали противогазы и чтобы мы не 
носили портфели. 


