
“Муравейник” 

№ 1 (ноябрь 2014) 

2 
 

 День туризма  
(1 – 6 классы)  

 

 

 

 

 

 

 

День туризма  в нашей школе проводился 

11 сентября. 1-6 классы отправились на эстраду, 

там их ждали разные испытания: проверка на 

знание грибов и ягод, оказание первой 

медицинской помощи, собирание сумки для 

похода,складывание палатки на скорость, езда на 

велосипеде и переправа 

через «болото».   

    Наши знания 

грибов и ягод проверили                    

Елена Валентиновна и 

Илона Яновна. Наша 

медсестра задала вопросы о первой помощи 

туристам, мы накладывали разные повязки и 

слушали её рассказ о том, как вести себя во время 

походов на природу. Вия Витольдовна и Регина 

Николаевна предложили нам поучаствовать в 

эстафете по собиранию рюкзака – надо было 

сделать всё не только быстро, но и правильно. А 

еще мы раскладывали и складывали палатку – 

тоже на время, а за правильностью выполнения 

задания следила Татьяна Зеноновна    ( не только 

учитель математики  

и информатики, но и 

турист со стажем!) и 

консультировала нас, 

если что-то не 

получалось. По 

общему мнению, всем 

больше всего понравилась езда на велосипеде. В 

нашем классе участвовали все, и даже те, кто не 

умел кататься, не побоялись «стального коня» и 

«оседлали» его! Ещё одно испытание - переход 

через «болото». Справиться с последними двумя 

испытаниями нам помогли Ольга Леонидовна и 

Александр Алексеевич. И, конечно же, с нами 

были наши классные (во всех 

отношениях) руководители! 

Все очень весело провели 

время, вкусно перекусили и даже 

успели побеситься. Были классы, 

которые  подготовили костюмы для 

своей команды. На вопрос, 

понравился ли вам День туризма, все 

ответил утвердительно. Я также 

поинтересовалась у участников 

праздника, устали ли они - тут ответы 

были разные, но самый популярный 

ответ: немного устал.  А после 

соревнований всех ждали дипломы и 

благодарности, которые нам вручила 

Надежда Прокофьевна, и общее фото 

(за фотосессии спасибо Оксане 

Борисовне и Вячеславу Ивановичу)! 

Спасибо за прекрасный праздник, за 

позитивные эмоции и полезное 

времяпрепровождение без уроков!  
Чабанюк Анастасия, 6 класс  

 

Tūrisma diena 
Ir klāt rudens. Skaistais septembra 

mēnesis. Koku lapas sāk krāsoties. 

Saulīte bērniem uzsmaida ejot uz skolu. 

Septembris siltais rudens mēnesis, kad 

bērni un skolotāji var pulcēties kopā un 

doties jauki pavadīt laiku. 

       Šī gada 11.septembrī Preiļu 

2.vidusskolā notika „Tūrisma diena.” 

Kaut  11.septembra rīts bija drūms, 

slapjš un auksts, tomēr skolēnu sejās 

varēja redzēt smaidu. Jautrais 

noskaņojums sasildīja rītu. Preiļu 

2.vidusskolas direktores Nadeždas 

Hļebnikovas vēlējumi uzmundrināja 

ikkatru jauno tūristu. 7.klases – 12.klses 

skolēni devās uz Zemessargu poligonu, 

kur notika mūsu jautrā un interesantā 

tūrisma diena. Katra klase bija 

sagatavojusi  savu devīzi. Kuram bija 

interesantāka, kuram smieklīgāka , bet 

tomēr skolēni bija centušies un 

gatavojušies šai dienai. Paldies ir jāsaka 

skolas parlamenta skolēniem un viņu 

vadītājai skolotājai Žannai Ļebedevičai, 

kuri bija strādājuši cītīgi un izdomājuši 

interesantas stafetes tūrisma dienai. No 

malas skatoties, es novēroju, ka 

skolēniem patika šīs jautrās  stafetes. Un 


