
24-й этап эколого-краеведческой экспедиции 
Родные просторы

 В солнечный осенний день 11 сентября 2017 года 
школа САМСОН была переполнена веселым шу-
мом радостных детей: очередной 24-й этап эколо-
го-краеведческой  экспедиции  «Многонациональная  
Россия» – на старте!

Стройные ряды ребят с атрибутами представляе-
мых территорий замерли в ожидании сдачи рапорта. 
Какое многообразие названий, девизов! И общий для 
всех настрой на увлекательную игру и победу в ней!

Интересный маршрут был предоставлен детям. 
Силу и сплоченность учащиеся демонстрировали на 
полосе препятствий. Ловкость и пространственное 
мышление помогали детям при строительстве моста, 
башни и на веревочном этапе, смекалка пригодилась 
«самсоновцам» в задании с мячом. Взаимовыручка, 
уважение, помощь младшим в команде – эти каче-
ства развиваются и закрепляются в ходе экологиче-
ской экспедиции. Возглавляли команды губернаторы 
– учащиеся 11 класса. Благодаря их интересу к игре, 
вниманию к детям и заинтересованности в успехе ко-
манды работали организованно.

Творческий конкурс «Дефиле» показал интерес 
учащихся к познанию традиций других народов, 
стремление содержательно продемонстрировать ко-
стюмы представляемых ими национальностей. Дети 
не просто показали костюм, они изобразили элемен-

ты из жизни: песни, танцы, заклинания шаманов.
Традиционным для выезда на природу стал кон-

курс столов. Кухни народов нашей страны были 
представлены богато сервированными походны-
ми столами: Алтайский край удивил чаем, медом. 
«Друзья Забайкалья» приготовили бузы (манты), 
хуушур (мясные груши), шарбин (пресные беляши). 
«Камчадалы» наполнили стол рыбой и морепродук-
тами (камчатская уха, тельно), вяленым мясом медве-
дя, ягодами и пирогами с традиционной для региона 
начинкой. Каждый стол был неповторим, все блюда 
были аппетитными.

Легко и приятно дышится на свежем воздухе. Но 
пришло время подводить итоги. Все 
команды получили грамоты за луч-
шие свои достижения. Победителем 
стала команда «Казачата» (5-е и 7-е 
классы), Лучшим капитаном тре-
тий год подряд признается Леонов 
Кирилл. В конкурсе столов победила 
команда «Камчадалы» (2-Б, 4-Б, 9-А 
классы).

Усталые, но довольные возвраща-
ются дети в школу. И среди задорно-
го многоголосья слышатся разговоры 
о следующей поездке. Ни для кого не 
секрет: хорошее это дело. Поэтому 
все мы ждем 25-й этап!

Куратор 9-А класса
Сафонова Л.Л.

Мы – команда! Победа за нами!
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Сегодня - дети, завтра - народ! Самсоновец 2018

Представление национальных традиций 
командой «Забайкалье»


