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18 января 2014 года в МКОУ Большесалырской СОШ состоялось заключительное ме-
роприятие «Туристский марафон»  в рамках реализации проекта «Туристский бум». 
Для участия в марафоне были приглашены жители села Большая Салырь, учителя и 
учащиеся нашей школы, а также учителя Ачинского района.  

Туристский марафон 



���� ТУРИСТСКИЙ  

Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости (Луначарский А. В.) 

22  фоторепортаж 

 18 января 2014 года в МКОУ  
Большесалырской СОШ состоялось  
з а к люч и т е л ь н о е  м е р о п р и я т и е 
«Туристский марафон»  в рамках  
реализации проекта «Туристский бум». 
Для участия в марафоне были приглаше-
ны жители села Большая Салырь, учителя 
и учащиеся нашей школы, а также учите-
ля Ачинского района.  
 Елена Леонидовна Семенова, орга-
низатор этого мероприятия, поприветст-
вовала всех собравшихся в зале.  
 Марафон начался с яркого показа-
тельного выступления туристов  команды 
«Крепкий орешек».  
 Зрители с большим интересом на-
блюдали за тем, как спортсмены проходи-
ли дистанцию по пешему туризму в за-
крытых помещениях:  вертикальный 
подъем на жумаре с помощью пантина, 
спуск и подъем по крутонаклонной пере-
праве.  
 После жеребьевки команды присту-
пили к состязаниям. Команд было шесть: 
«Экстримы», «Туристы», «Крутые тури-
сты», «Молодежь», «Червячки» и 
«Апельсин».  
 Они проходили туристские этапы: 
маятниковая переправа, навесная, пере-
права по параллельным перилам.  
 Поскольку участники не обладали 
навыками работы с туристскими узлами, 
то им пришлось не завязывать, а развязы-
вать сложнейшие туристские узлы, свя-
занные судьями.  
 Команды осуществляли переноску 
пострадавшего, передавали информацию 
на расстоянии и неожиданным для всех 
был этап-сюрприз «Сафари», где участни-
кам пришлось оседлать такое экзотиче-
ское животное, как зебра.  

Судьи туристского марафона 

Пантомиму разгадали,  
всех быстрее прибежали 

Транспортировка пострадавшего— 
 дело серьезное 



В здоровом теле — здоровый дух (Ювенал) 

33  фоторепортаж 

���� МАРАФОН 

Потом преодолевали «Болото по кочкам» 
и соревновались в запоминании знаков. 
В результате увлекательной борьбы опре-
делились победители: 1 место досталось 
команде «Апельсин», 2 место – «Крутым 
туристам», а 3-е место «Червячкам». Вот 
так интересно и позитивно прошел суб-
ботний день в селе Большая Салырь.  

Любое препятствие пройдем с улыбкой 

Сила трения, Раиса Алексеевна, сила трения! 
Физика повсюду=) 

Стас Шапов проходит этап -  
параллельная переправа 

Эх, прокачусь! 
За канат крепко держусь! 

Команда учителей показала богаты-



Спорт: развлечение до седьмого пота (Марис Декобра) 
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 ���� Туристский марафон 

фоторепортаж 

Азы туризма изучаем,  
здоровье наше улучшаем Вы узнали их, друзья -  

это три богатыря! 

Давай, еще чуть-чуть! 

Крепче за канат держись! 

Мастер-класс -подъем по крутонаклонной -  
от Анны Лядовской 

Помощь друг другу  необходима -  
наша команда непобедима 



Новый год—это сказка 

55  
���� Краевая елочка  

Фоторепортаж 

21 декабря 2013 года я ездила на Губерна-
торскую ёлку в г.Красноярск. 
Нас встретили очень приветливо. Зал был 
красиво украшен необычными фигурами в 
форме шаров, цветов, ёлок. Огромная ёлка 
сверкала разными огнями. Все дети были в 
красивых карнавальных костюмах. 
Мы смотрели новогоднее представление, 
посвящённое олимпиаде, было очень кра-
сиво и интересно. Потом водили хоровод 
вокруг ёлки, для нас были организованы 
игры. 
От поездки я получила много незабывае-
мых впечатлений. Эта ёлка мне запомнится 
на всю жизнь. Мне очень понравилось!  

Снеговик, улыбнись! Дети рады!  

Новогоднее представление 

Анастасия Марченко побывала на ново-
годнем представлении в г.Красноярске 

Яркие моменты! 



Стихи удаются, если созданы при душевной ясности (Овидий) 

66  Фоторепортаж 

���� Поэтическая страничка  

Наша мамочка 
Маленькие щенята по улице бегут, 
Громко, громко лают, мамочку зовут. 
Но мамочки всё нет. 
Где же наш обед? 
Мамочка придёт! 
Покушать принесёт. 
Будем маму целовать, 
Крепко, крепко обнимать! 
Ведь её мы обожаем, 
Никогда не обижаем! 
Мама! Самый лучший друг на свете! 
Любят её дети! 

Знакомьтесь! Наша юная поэтесса—Анастасия Ивкина! 

Зимнее счастье 
Звонкий смех детворы, 
Слышу каждый день. 
И в снегу все дворы, 
Чистить нам не лень. 
Встанем все мы в хоровод 
Возле снежной бабы 
Будем весело встречать 
Этот хотя бы. 
Будем песни петь, плесать, 
С горочки катаясь, 
За сугробами таясь, 
Друг другу улыбаться! 

Дед Мороз готов к зиме. 
Искристый снег. 
Новогодние ёлки. 
Огни по всему городу, 
Мандарины на полке. 
Узоры на стекле, 
Но теплота в душе. 
Наш город  готов к зиме! 

Мчится, мчится белый снег! 
Мчится, мчится белый снег, 
Дом в сугробы наш одет. 
Белые фонарики и большие шарики 
Ярко сияют, 
Счастье зазывают. 
Гололёд на улице 
И лицо все жмурится. 
Ночку эту не проспи, 
Ты во дворик выходи. 
И на звёздочки взгляни, 
А потом и в дом зайди. 
И в окошко посмотри. 
Белоснежные узоры  
Закрывают все обзоры. 
Счастье лови, 
Момент не упусти! 

Новогодняя ночь 
Пришла пора очарованья, 
Улыбок детворы. 
Сегодня загадай желанья, 
Пусть сбудутся мечты. 
Отбрось ты все проблемы, 
Убей ты в сказке грусть. 
Чтоб горе все умчалось, 
Поздравить не забудь! 
Родных своих и близки. 
Теперь ты счастлив будь!!! 



77  
���� Веселая страничка  

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ!  Корреспонденты: Н.Алексеева, Ю. Мещерова, А.Ивкина, Т.Рубцова, Р.Казаков 
Вёрстка: О.Г.Колмогорова  Фото: Н.Алексеева, А.Шулбаев 
Издательство «Пресс-центр» МКОУ Большесалырской  СОШ,  

декабрь 2013 

Во папа дает! 
Нашел я папин школьный 
Потрепанный дневник 
С таблицею футбольной, 
С певицею гастрольной, 
Страницею с контрольной, 
Где жирный кол возник. 
И я ходил довольный — 
Дневник такой приКОЛьный! 
 

Сергей Махотин 

Перед контрольной 
Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 
Сегодня ты выглядишь классно и кле-
во! 
Потрясная челка и хвостик приколь-
ный! 
Не дашь ли задачку списать на кон-
трольной?" 
 
Наташа рукой у виска повертела, 
Но все же сказала: "А мне что за дело? 
Пожалуйста, списывай — я не запла-
чу!" 
И сунула мне на контрольной задачу. 
 
...Полезно бывает в какой-то момент  
Девчонке изящный сказать компли-
мент! 

К. Леонидов 

Ссора 
Семенов прислал мне записку: "Корова", 
А я написала: "Семенов — козел!" 
Он — новое слово, я — новое слово. 
Но тут к нам учитель как раз подошел. 
 
Пал Палыч ругал нас не очень сурово, 
Но только сказал, выводя за порог: 
— Как только в людей превратитесь вы 
снова, 
Тогда приходите опять на урок! 

Николай Красильников 

Зачет по физкультуре 
Был зачет по физкультуре. 
Тройки — только мне и Юре, 
Всем — четыре или пять. 
Даже стыдно вспоминать, 
Как на брусьях мы болтались 
И бессмысленно смеялись. 
 
А Алферова Наташа, 
И краса, и гордость наша, 
Та на брусьях так вертелась — 
На нее глядеть хотелось! 
Ей решил в любви признаться 
Прямо здесь — а что стесняться? 
И сказал: «Алферова! Я в отпаде! Здоро-
во!» 

Людмила Фадеева  

 

Маленький Миша жалуется воспита-
тельнице в детском саду: 
— Анна Сергеевна, у меня большое 
горе: нос у меня маленький, а уши — 
большие! 


