
Турслет «Осень-2018» 

«Нет дороге окончанья, есть зато ее итог: 

Дороги трудны, но хуже без дорог…» 

Юрий Визбор 

 

6-7 октября 2018 года команда Газпром школы (26 учеников и 4 педагога) приняла 

участие в традиционном осеннем туристическом слёте. От всех предыдущих слётов, на 

которых  была организована  соревновательная программа, этот отличался тем, что 

проходил в формате похода выходного дня. Наша группа успешно  прошла маршрут из 

точки А до точки Б  - 12 километров. 

 

Оказывается, недалеко от Москвы можно попасть в сказочные места и напрочь 

забыть, что где-то рядом шумит мегаполис. Прекрасный осенний лес, холмы, переправа 

через речку, покорение не очень большой, но всё-таки высоты, ночёвка в живописном 

месте, на высоком берегу реки и экскурсия в усадьбу Петра I «Дубровицы». Октябрь 

баловал нас погодой. В первый день, когда все ждали дождя, он решил пожалеть наших 

«первоходов», а их было 13 человек. А во второй день – ослеплял нас осенним солнцем и 

порадовал теплом.  

 



Спешим поделиться с вами яркими впечатлениями! 

 

 

 

«Эти потрясающие 2 дня пролетели так быстро… У каждого, думаю, куча 

воспоминаний. У кого-то про бесконечные падения в грязь, кстати я ни разу не упала в 

этом походе, у кого-то про потерянные навсегда кроссовки, у кого-то про ночёвку в 

палатке. А я поняла, что обожаю готовить в походе. И ещё я впервые ударно занималась 

мытьём канов, и знаете, что, это не так уж и ужасно, как многие описывают. В общем, 

я с нетерпением жду осенние каникулы, чтобы снова заняться любимым делом!» 

Аня Р., 9 класс. 

 

«Я с нетерпением жду каждого похода. Еда на костре, палатки, рюкзаки – все это 

становится родным за несколько дней. Такой атмосферы, как там, нет нигде. Я думаю, 

что за это надо сказать спасибо бессменным руководителям!  Этот турслет был 

незабываемый. Два дня сумасшествия, неудержимого веселья в замечательной компании 

– гарантированный заряд положительных эмоций на следующий месяц. Наверное, я бы с 

радостью всю жизнь жила в лесу! Мне не хватило двух дней, я бы с удовольствием 

продлила этот турслет. Было здорово увидеться с ребятами и познакомиться с 

«новичками»! Я благодарна всем за то, что этот турслет был именно таким!»  

Аня С., 9 класс 



. 

 

«Это были замечательные выходные! Спасибо огромное прекрасной компании и самым 

лучшим педагогам за незабываемые эмоции, безграничные улыбки и море счастья. Первый 

турслет прошел на Ура!»  

Ира Л., 9 класс. 

«Я часто хожу в походы, и, казалось бы, что мне делать на маленьком турслете в одну 

ночь? На самом деле это частичка той самой походной атмосферы, которой нам не 

хватает в больших промежутках между ними. Несмотря на небольшую 

продолжительность, это была точная, но «укороченная» копия настоящего 

путешествия. Мы сами готовили еду, ставили палатки и, конечно же, шли в окружении 

невероятно красивой, осенней природы. Хочется сказать большое спасибо школе и нашим 

руководителям за то, что у нас есть возможность устраивать себе настоящий отдых 

на выходных!» 

Витя Ч., 9 класс

 



«6-7 октября я побывал на замечательном турслете! Все безумно понравилось! Очень 

повезло с погодой – это радует. Прошли за два дня более 14 км по красивым местам 

Подмосковья. Я помогал ставить палатки, со всеми собирал дрова, ходил на родник за 

водой, помогал «новичкам». Пение у костра и готовка сосисок на костре – это самые 

яркие впечатления! На следующий день мы ели вкусненькое мороженое и погуляли по 

территории усадьбы в Дубровицах, увидели потрясающей красоты Знаменскую церковь. 

Буду с нетерпением ждать следующего похода!» 

Максим С., 7 класс   

 

 

«С 6 класса я являюсь участником всех походов нашей секции по туризму. В моем сердце 

навсегда останутся песни у костра и прекрасные виды гор. Но, к сожалению, не всегда 

есть возможность ходить в походы на целую неделю. Я очень рада, что ученики нашей 

школы могут попасть в мини-поход на два дня. Мне очень понравился наш поход 

выходного дня. Увидев природу Подмосковья я была удивлена красотой леса!» 

Алла Н., 9 класс 

 

 

 До новых увлекательных походов! 

С любовью, Абакумова Ольга Валериевна и Медникова Ирина Владимировна. 

 


