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МОЁ ЗДОРОВЬЕ - ЗДОРОВЬЕ ЗЕМЛИ

Живи, планета!

«Синее небо», «Жёлтая пантера», «Оранже-
вый верблюд» и «Зелёный патруль» - это назва-
ния команд, которые построились солнечным 
утром 14 сентября на площадке школы «Сам-
сон». «К проведению эколого-краеведческой 
экспедиции готовы!»- отдавали рапорт коман-
диры отрядов руководителю экспедиции зам. 
директора по ВР Авдошиной Н.И.

День выдался на редкость солнечным и тё-
плым. Как будто сама природа приветствовала 
участников 19 этапа школьного слета под на-
званием «Живи, планета!»! Место для прове-
дения было выбрано очень красивое: большая 
чистая, зеленая поляна, смешанный лес и заме-
чательный воздух!

Программа нашего слёта началась с постро-
ения всех команд у костра. Можно начинать 
игру, но (что такое?!) зажечь костер не уда-
лось – помешали «лесные жители», которые 
похитили факел. Команды отправляются на 
первый этап: обследовать местность, соста-
вить план, изучить, что растет на полуострове 
Нагатинской поймы. В пути ребят ожидало и 
другое испытание: «лесные жители» похитили 
у каждой команды одного участника. Для их 
возвращения необходимо пройти 6 этапов, за 
каждый получая отрывок от слова – заклина-
ния. Помогали ребятам в этом сложном, но ин-
тересном путешествии «охотники» (учащиеся 
10-11 классов).

Первый этап команды выдержали! Было 
сложно, но здорово! Можно было показать все 
свои знания и умения по географии и биоло-
гии. Капитаны умело сплотили свои команды 
и организовали ребят для прохождения этапа.

Все участники были довольны своими ре-
зультатами.

Вторая часть слета была не менее интерес-
ной; спортивные соревнования, шуточные со-
стязания, традиционное перетягивание каната. 
Все это доставило немало удовольствия детям. 
Ведь самое главное – это быть единой коман-
дой, и тогда всё получится!

Закончились конкурсы и спортивные со-
ревнования. Дети и педагоги собрались у ко-
стра. Факел возвращен! Можно зажечь костер 
19 этапа эколого-краеведческой экспедиции! 
Вспыхнуло пламя!

Строгое жюри подвело итоги и объявило 
победителя игры. Им стали участники коман-
ды «Синее небо». Директор школы Вирабова 
А.Р. вручила победителям переходящий кубок, 
Сладкие призы получили все команды.

В заключение слёта - песня у костра. Под ак-
компанемент гитары старшеклассники испол-
нили песню В.Цоя «Ждём перемен». Им с удо-
вольствием подпевали все присутствующие.

Куратор 9-А класса Беседина Н.Г.

Перетягивание каната – любимый вид состязания!

Экспедиция завершилась.
Команда-победитель «Синее небо».
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