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По родным просторам

Тема экспедиции – «Экомо-
да», 6 команд отправились на 
межгалактические экологи-
ческие игры, чтобы показать, 
чья планета чище и где эколо-
гия на самом высоком уровне. 
Каждая команда должна за-
щитить свою планету и поза-
ботиться о ее безопасности.

Проведение этого меропри-
ятия стало возможным благо-
даря директору школы, Анне 
Рафаиловне Вирабовой, ко-
торая со словами напутствия 
обратилась к участникам на 
торжественном открытии экс-
педиции. 

Солнечной и теплой пого-
дой встретил участников игры 
конно-спортивный комплекс 
«Русь» в деревне Орлово. Пре-
зентация планет и модель-
ный показ костюмов, которые 
команды приготовили зара-
нее, показали, что все участ-
ники серьезно подготовились 
и настроены решительно.

Каждый этап игры был на-
сыщенным и интересным: 
«Экосфера», «Обряд посвя-

щения», «Совет мудрейших», 
«Сталкер», «Межгалактиче-
ский бой», «Весы правосудия», 
«Великий побег» – это пере-
чень испытаний, через кото-
рые должны были пройти ко-
манды, чтобы победить. На-
до было проявить смекалку, 
спортивные навыки, быстроту 
реакции, сообразительность, 
ловкость, продемонстрирова- 
ть экологические знания. И это  
далеко не все!

6 команд отправились  
на межгалактические экологические 
игры, чтобы показать, чья планета чище

По традиции каждый год учащиеся школы «Самсон» в сентябре 
отправляются в эколого-краеведческую экспедицию  
«Родные просторы». Этот год не стал исключением, 14 сентября 
состоялся 25-й, юбилейный этап полюбившейся игры.
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А потом был конкурс 
столов. Какую фантазию 
проявили команды! Как 
красиво оформили и пред-
ставили свою кухню, свой 
стол, свою планету. Орга-
низованные спортивные 
состязания (футбол, под-
вижные игры, канат, оздо-
ровительный фитнес), ма-
стер-класс «Веночек», кон-
курс рисунков на асфаль-
те «Наша планета – Земля» 
еще больше сплотили детей, 
каждый получил заряд 
бодрости и энергии на весь 
учебный год.

День завершился подве- 
дением итогов и в честь юби-
лейной игры запуском ша-
ров в небо. 

Итоги межгалактических  
игр порадовали всех участ-
ников: в номинации «Са-
мые дружные» победила 
команда «Комодо» (капитан 
Мельников Евгений), «Луч-

ший экологический костюм» 
представила планета «Фе-
рум–26» (Трофимов Илья, За-
харова Юлия), «Лучшее пред-
ставление команды» было 
у планеты «Apple» (Циулев 
Никита), «Самые сильные, 
ловкие, смелые» – в такой 
номинации победила ко-
манда «Проксима», Лучшим 
капитаном назвали Циуле-
ва Никиту. В оформлении и 
презентации столов лучши-
ми стали команды «Прок-
сима» и «Марсиане», Побе- 
дителем игры признана ко-
манда «Винтаж», которая со- 
стояла из учащихся 7 «А»,  
7 «Б» и 3 «А» классов. Грамо-
та и переходящий кубок экс-
педиции в надежных руках!

С хорошим настроением, 
массой впечатлений участ-
ники экспедиции возвра-
щались в школу. Впереди –  
учебный год. Будем ждать 
новую экспедицию.

Организованные спортивные 
состязания еще больше сплотили 
детей, каждый получил заряд бодрости 
и энергии на весь учебный год

Администрация школы приветствует участников экспедиции

1-й зам. директора Поддуба С.Г. 
подводит итоги экспедиции

Мастер-класс проводит педагог Усачева Е.В.

Стол команды «Винтаж» признан лучшим!

Тише едешь, дальше будешь!


