
Самолетом, поездом, автобусом 

Или с рюкзаками и пешком, 

Делаем отметки мы на глобусе 

И штурмуем Землю день за днем! 

 

Всемирный день туризма, который отмечается  

27 сентября,  
 это день «открытых дверей» в любой точке мира. 

Путешествовать - как же это прекрасно! Нет 

ни одного человека на земле, который бы не любил 

странствовать по свету, быть первооткрывателем новых неизведанных 

уголков земли. Праздник каждого, кто ощущает себя туристом, и не 

важно, будет это поездка к ближайшей лесной опушке или посеще-

ние экзотической страны. В этот день можно поздравить всех, кто свя-

зан с путешествиями и туризмом: экскурсоводов, туроператоров, ра-

ботников гостиниц, персонал, обеспечивающий безопасность отдыха. 

Главная идея праздника — развитие межнациональных отношений, 

культурных связей. В этот день устраивают туристические слеты, по-

ходы, поездки на природу. Все большее количество стран организует 

для своих граждан различные туристические проекты, программы, ак-

тивно вовлекая молодое поколение. 

На сегодняшний день стало практически 

невозможным найти неизведанный ку-

сочек земли. Можно видеть миллионы 

красивых мест на фото, но ничто 

не может заменить тех эмоций 

и впечатлений, которые испытает турист 

после очередного похода. Быть тури-

стом – модно, но самое главное – это 

значит быть здоровым, активным. Мы 

тоже не остались в стороне: день туриз-

ма прошёл в нашей школе весело и на-

сыщенно! 
                                                          Бондарева Оксана                                       

Владимировна 



«Всем хорошим во мне я обязан книгам»  

М.Горький 

28 октября в рамках Недели литературы и истории в нашей школе 

прошла операция по «спасению» русской литературы и истории. Суть меро-

приятия заключалась в том, чтобы «восстановить порядок» в мире двух великих наук и параллельно узнать много нового 

о героях русской классики и великих творцах истории. Например, вспомнить, что ели, на каких музыкальных инструментах 

играли персонажи тех или иных произведений, ближе познакомиться с историческими личностями, литературными памятни-

ками, историческими эпохами, а также попробовать себя в роли героев сказок А.С.Пушкина. Играли все: и ученики, и учите-

ля. Причем команды формировались не по классам, а по результатам жеребьёвки, в итоге получилось десять разновозрастных 

команд по 6-7 человек. Учителя «руководили» десятью контрольными точками, через которые проходили команды. Надо ска-

зать, что игра прошла в лучших традициях квеста: чтобы узнать, куда идти дальше, необходимо было найти подсказку. К при-

меру, прочитать кодовое слово, написанное молоком, позвонить по тайному номеру телефона, цифры которого были спрятаны 

в сложнейших вопросах, собрать картину-пазл или найти записку с подсказкой  в аппетитной булочке, - и всё это надо было 

сделать максимально быстро: на пятки «наступала» следующая команда! Разгадав все подсказки и выполнив задания на кон-

трольных точках, участники, уставшие, но сильные духом собрались вместе, где лучшие из них получили интересные призы. 

Ещё в этот день открылся общий книжный шкаф для учеников, учителей и гостей школы «Алые 

паруса».  Можно выбрать книгу, которая инте-

ресна, взять ее домой или начать читать на од-

ной из перемен, удобно устроившись на диване 

или в тихом уголке класса... Можно оставить 

книгу у себя или положить обратно. Можно при-

нести  свои книги… Словом, каждый может от-

ведать сладкий вкус книги и чтения! 

Еремеева Александра Павловна 


