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На Маматынской поляне, как, впрочем, и 
всегда, опять было шумно. Она в 32-й раз при-
няла в свои объятия ежегодный туристко-кра-
еведческий слет работников образования Тогу-
чинского района. На этот раз собрались 12 ко-
манд: ТСОШ № 1, ТСОШ № 2, ТСШ № 3, Сур-
ковская школа, Янченковская школа, Шахтин-
ская школа, Горновская школа, Аграрный ли-
цей, детский сад № 1, сборная команда отдела 
культуры, команда медиков, сборная команда 
Искитимского района и тринадцатая - судей-
ская команда.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ БАТАЛИИ
Игорь НЕПРАН. 
Фото автора. 

«ЛАВРОВАЯ 
ВЕТВЬ» НА СЛЕТЕ

Второго дня все команды ждали с нетерпением, он 
включал в себя прохождение полосы препятствий (где 
каждый год судьи меняют этапы, предлагают что-то но-
венькое, и это добавляет драйва всем участникам при 
прохождении), конкурс газет с отражением темы слета и 
долгожданную художественную самодеятельность. Яр-
кие выступления команд оставили неизгладимые впе-
чатления у всех зрителей. Особенно потрясла своим вы-
ступлением команда «Клещи Эллады» ТСШ № 3, устро-
ившая кинофестиваль «Лавровая ветвь», они же и заня-
ли 1 место в конкурсе самодеятельности, причем, пятый 
год подряд. На 2 месте заслуженно оказалась команда 
«Медичи» (медики), которые, не пожалев своих нервов, 
мышц, лбов и волос, устроили настоящее файер – шоу 
(огненное шоу) – это было умопомрачительное высту-
пление. В общем, поляну сотрясал дикий хохот в тече-
ние двух часов.

Судейская бри-
гада организовала 
и провела ставши-
ми традиционны-
ми следующие кон-
курсы: азимуталь-
ное ориентирова-
ние, вязка туристи-
ческих узлов, кон-
курс поваров, ноч-
ное ориентирова-
ние, полоса препят-
ствий, конкурс га-
зет, художествен-
ная самодеятель-
ность, топографи-
ческий и ботаниче-
ский конкурсы.

ПРИЗЕРЫ 

На третий день ко-
манды, преодолев 
еще 2 конкурса, иску-
санные назойливыми 
насекомыми и умо-
ренные жарким днев-
ным солнцем, вы-
строились на про-
щально–наградную 
линейку. Было ска-
зано много теплых 
и приятных слов в 
честь туристов, опре-
делены победители. 

1 место - ко-
манда «Патриот» 
ТСШ № 2, 

2 место – коман-
да «3+2» Янчен-
ковской школы, 

3 место – коман-
да «Вираж» Шах-
тинской школы. 

ДО ВСТРЕЧИ, РЕБЯТА! ТАК ДЕРЖАТЬ!

И вот настал момент прощания. Любимую этими сумасшедшими (в хорошем смысле 
этого слова) людьми поляну оглушили звуки автомобильных сигналов. Десятки креп-
ких дружеских объятий и рукопожатий. Ровно через год они все снова соберутся здесь, 
а до этого дня осталось 365 дней, отсчет пошел. 

Александр Рушкин, 
команда «Медичи»: 

- Сегодня у нас пя-
тый юбилейный заезд. 
На протяжении этих лет 
всегда с огромным жела-
нием принимаем участие 
в турслете. И каждый раз 
стараемся найти общих 
друзей, знакомых, пооб-
щаться с ними, отдох-
нуть морально от повсед-
невной жизни, быта. Хо-
чется получить дополни-
тельный адреналин и мо-
ре азарта. Как говорится, 
вышел на лед, значит, де-
рись до победного кон-
ца. Больше всего захва-
тывают конкурсы худо-
жественной самодеятель-
ности, ночное ориентиро-
вание и полоса препятст-
вий. Команда, состоящая 
из пяти человек, практи-
чески не меняет свой со-
став. На прошлых тури-
стических слетах мы за-
нимали вторые, третьи 
призовые места. В этот 
раз непременно хочется 
занять первое место. 

Алена Никифорова, 
команда «Зоопарк»: 
- Раньше команда состояла 

из более взрослых участни-
ков. Но потом Т. П. Савило-
ва, начальник отдела куль-
туры администрации То-
гучинского района, пред-
ложила более молодым со-
трудникам участвовать в 
турслетах. Теперь она с 
удовольствием приезжает 
нас подбодрить, и это очень 
важно. Пять лет мы ездим 
на любимое мероприятие 
молодым составом. 

Что для нас означает турс-
лет? Прежде всего – это ак-
тивный отдых. Ведь наша 
профессия подразумевает 
участие и организацию раз-
личных конкурсов. А актив-
ный отдых, да еще в таком 
живописном месте, добав-
ляет нам энергии и творче-
ских сил на будущее. Коман-
де с профессиональной точ-
ки зрения, конечно же, бли-
же художественный конкурс, 
но больше участвуем в тури-
стических, особенно полосе 
препятствий. 

Николай Алексее-
вич Сидоренко, команда 
«Сютур», Искитимский 
район: 

- На протяжении двадца-
ти пяти лет приезжаем на 
подобные соревнования. 
Команда состоит из се-
ми человек. Призовые ме-
ста - первое и второе - «бе-
рем» часто, с периодично-
стью в год. Наша «корон-
ка» в технических видах 
спорта, например, в вязке 
узлов. В родном районе на-
ша работа связана с туриз-
мом, из этого следует и на-
звание команды. А самое 
главное в подобных меро-
приятиях - общение. В этот 
раз основная цель нашего 
участия в турслете - судей-
ство, но, возможно, трях-
нем стариной и попробу-
ем сами принять участие в 
соревновании. 

БОЕВОЙ ДУХ 
ПРИСУТСТВУЕТ

ГЛАВНОЕ 
УЧАСТИЕ, 
А НЕ ПОБЕДА

А СУДЬИ КТО? 

ПОВАРА И АКТЕРЫ

Конкурс поваров провели 
на предельно равных усло-
виях для всех команд. Од-
новременно были выданы 
одинаковые наборы про-
дуктов и определено контр-
ольное время, по истечении 
которого все команды пре-
доставили на стол судьям 
свои кулинарные изыски. 
А «поломать» голову при-

шлось всем. Во-первых, 
набор продуктов включал в 
себя 2 банки сайры, 2 пач-
ки лапши «Ролтон», 3 сы-
рых яйца, пачку риса, так-
же можно было использо-
вать растения, которые рас-
тут на поляне. Во-вторых, 
необходимо было отразить 
тему туристического слета 
«Год кино в РФ».


