«Силы мы объединим и природу сохраним!»
15-16 августа 2017 года на базе оздоровительного лагеря «Орленок»
прошел 39-й эколого-туристический слет школьников (возобновлен после 15летнего перерыва).
На слет прибыли 9 команд: «Бригада 17» (ЗСОШ №1), «Эколюдики»
(ЗООШ), «Хоть куда» (Солерудниковская гимназия), «Оптимисты»
(Веренская СОШ), «Эверест» (Тыретская СОШ), «Медведи» (ХорТагнинская СОШ), «Улет» (Ханжиновская СОШ), «Алые паруса»
(Владимирская СОШ), «Лесники» (Тагнинская ООШ) в количестве 73-ти
человек.
Старт контрольно туристическому походу (КТП) был дан в Доме
Детско-Юношеского Творчества п.Залари, где прошла регистрация,
инструктаж по технике безопасности и проверена правильности экипировки
и укладки снаряжения.
Поход проходил по маршрутному листу (составил 9 км.) с учетом
контрольного времени и прохождения контрольных пунктов, в которые были
включены: переправа, оказание медицинской помощи, определение
топографических знаков, брод, вязка узлов, лекарственные растения. Все
команды успешно прошли КТП и были размещены в лагере по кубрикам.
Открытие эколого-туристического слета началось со сдачи рапортов
главному судье – Гординой Е.В.
С приветственным словом к участникам слета обратилась начальник
штаба – Нигматулина Л.А. Затем капитаны соревнующихся команд подняли
флаги Иркутской области, Заларинского района и специальный флаг слета.
После сытного обеда начались соревнования по экологии, которые
подготовила Иванова Н.Н. Первой была викторина «Экологический
словарь», на которой ребята показали знания экологической терминологии и
составляли различные пищевые цепи. Затем прошел интеллектуальный
марафон «Природа Заларинского района», на нем представители команд
вспомнили флору и фауну нашего района и обсудили решение наиболее
животрепещущих проблем. Необычно прошел следующий конкурс «Жемчужина мира» об озере Байкал. Викторина, состоящая из 3-х туров,
прошла очень оживленно, ребята боролись за каждый балл. Также
запоминающимся событием стал обмен опытом экологической работы.

Плакаты «Живи, Земля, живи!» на предварительно объявленный
конкурс были вывешены на всеобщее обозрение и оценены судьями слета.
Сюрпризом стал приезд на слет директора Заларинского агропромышленного техникума Козьмина А.В., который являясь опытнейшим
туристом, поделился своими воспоминаниями с участниками слета. Прямо со
встречи ребята пошли на конкурс туристической самодеятельности.
Расположившись у огромного костра, пели, танцевали и пробовали молодую
картошку.
Первый день турслета был завершен прекрасно организованной
дискотекой (диджей Виноградова Анастасия).
«Силы мы объединим и природу сохраним!» - таким слоганом ребята
встретили второй день соревнований, выстроившись цифрой 39, которая
обозначила номер туристического слета школьников. После общей зарядки
были объявлены итоги предыдущих соревнований и награждены
победители. Затем прошел конкурс капитанов, которые защищали свой
девиз, эмблему и форму своей команды. А главным стали соревнования по
туристической технике, включающие в себя: определение азимута, оказание
медицинской помощи, переправу, основные правила туризма, разжигание
костра, установку палатки и приготовление экологически чистого обеда.
Все команды выпустили стенгазеты «Наши впечатления о турслете», в
которых выразили свои пожелания на будущее.
Закрытие слета началось с вручения кубков победителям в номинации
«Экология» - ЗСОШ №1 и «Туризм» - Хор-Тагнинская СОШ. По итогам
общекомандных соревнований переходящий кубок победителя был вручен
команде «Лесники» Тагнинской ООШ. Им также достался сертификат от
магазина «Спорттовары» на 5 тысяч рублей.
Все участники эколого-туристического слета разъехались слегка
уставшие, но довольные, с желанием приехать на следующий год.

