
29

Самсоновец 2017Школьные будни и праздники

Юбилейный год школы САМСОН на-
чался с интереснейшего события, люби-
мого всеми детьми и педагогами — 23-го 
этапа эколого-краеведческой экспедиции 
«Родные просторы». Осенний день 9 сен-
тября не баловал солнышком, но шумные 
команды участников были воодушевлены 
предстоящим праздником. Это действи-
тельно праздник: школа отправляется в 
увлекательное путешествие вокруг света!

Позади серьезная работа по подготов-
ке реквизита, выбору названия команды 
и ее девиза и тренировке согласованных 
действий. На школьном дворе ровными 
рядами стоят команды во главе с капи-
танами. Отдав рапорт директору школы 
Вирабовой А. Р. — руководителю экспе-
диции, участники садятся в автобусы и 
в назначенное время прибывают к месту 
проведения мероприятия. Здесь под ру-
ководством инструкторов началась борьба за 
звания «Победитель» и «Лучший капитан». При 
прохождении этапов дети показывали знания о 
странах мира, экологической и социальной ситу-
ациях в них. В каждой команде работали зоологи, 
ботаники, ихтиологи, орнитологи. Одновременно 
наблюдателями (в этой роли выступили учащие-
ся 11-х классов) оценивались такие качества, как 
сплоченность команды, дружелюбие, взаимовы-
ручка.

Нельзя не сказать о традиционном для выезда 

на природу конкурсе столов. Кухни народов мира 
были представлены изысканно сервированными 
походными столами, привлекающими своим раз-
нообразием.

Учащиеся 11-х классов подготовили для детей 
спортивно-танцевальную программу, вызвавшую 
у всех команд бурный восторг. С каким азартом 
дети и взрослые танцевали, перетягивали канат! 

И вот итог. Все команды получили грамоты 
за лучшие свои достижения. Победитель игры 
— команда №4 «Пилигрим» и Лучший капитан  

— Леонов Кирилл. Команде-победителю 
вручен переходящий кубок! В конкур-
се столов победили команды «Комета», 
представившая белорусскую кухню, и ко-
манда «Пилигрим» за оригинальное пред-
ставление азербайджанской кухни.

Веселые «стайки» детей разбрелись 
по лужайке КСЦ «Левадия». Здесь есть, 
что посмотреть, где отдохнуть! Выглянуло 
солнышко, салютуя своими лучами весе-
лому детскому настроению. И в глазах 
всех читалось: «Как хорошо, что такой 
праздник школа САМСОН ежегодно да-
рит своим детям!»  До новой экспедиции!

Сафонова Л. Л.,
куратор 8-А класса

Здесь здорово! Нам нравится!

Вручение грамот и подарков лучшим участникам.

Путешествие по свету
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ


