Отчёт
о Рождественском слёте 2016г в
МОУ «Тургиновская СОШ».
С 8 по 9 января наша школа принимала участие в традиционном Рождественском слёте Православной
молодёжи организованным движением Георгиевский Стягъ под руководством администрации
Калининского района. В этом году он проходил в МОУ «Тургиновская СОШ».
В Тугриново собрались ребята из 12 школ Калининского района. Нашу школу на слёте представляли
ребята 4;9 класса: Кораблёва Элина (4а), Линдина Настя (4а), Бурков Дмитрий (9б), Герасимова Наталья
(9б), Фёдоров Кирилл (9б). Для участия всем школам необходимо было подготовит небольшое
выступление на Новогоднюю тему. Мы выбрали «Новогоднюю сказку на новый лад». После приезда в
Тургиново все ребята собрались в спортивном зале, где около 40 минут пели песни под гитару. Дальше по
плану слёта всех участников поделили на 15 звеньев (8 юношеских и 9 девичьих) и до обеда ребята
соревновались в разных спортивных и развлекательных мероприятиях. После вкусного обеда команды
по звеньям соревновались в Исторической кругосветке. Концертная программа, которая была
запланирована на второй день слёта, началась сразу после ужина. Духовный руководитель отец Виктор
разрешил ребятам повеселиться до 3-х часов, но из-за не очень хорошего поведения некоторых
участников слёта отбой был в час ночи. Подъём на следующий день был запланирован на 9.00. После
подъёма все шло по плану. Ещё одна игра доставила ребятам огромное удовольствие. После игры,
подведения итогов и традиционного заключительного «обнимательно-плакательного» мероприятия,
школы начали разъезжаться, чтобы через некоторое время встретиться вновь. Ведь движение
Георгиевский Стягъ это, своего рода, движение ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ и участвуют в нём ребята по
несколько лет.
А так восприняли Рождественский слёт 2016г. две участницы нашей группы (Стилистика и
последовательность событий сохранена).
Впечатления о Рождественском слёте ученицы 4а класса Кораблёвой Элины.
«Мы с Настей пришли к школе примерно в 7часов 25минут и стали репетировать нашу сценку.
Уехали на школьном автобусе в 7 часов 40 минут, ехали 1 час. Вот мы приехали в школу Тургиново и
нас разместили в один класс с другой школой. После размещения все пели песни с батюшкой, потом
пошли в столовую обедать, все было очень вкусно. Когда все пообедали нас разделили по звеньям.
Я была хоть и не с Настей в звене, но все было очень хорошо!
Потом начались эстафеты в командах. Сначала мы пошли играть в пионербол меня
хоть и не брали играть в него, так как я была по росту маленькая, но всё равно моя
команда выигрывала всегда. Затем как мы поиграли в пионербол мы пошли на улицу
там тоже была очень интересная эстафета. На этой эстафете участвовали все.
Мы катались на санках, обходя шины, бегали за руки, пролезали через обручи, кидали
мячи в обручи, катались вчетвером на одних лыжах, прыгали в мешках, пролезали
через туннель. Затем мы играли в шашки со всеми звеньями и я выиграла 4 раза.
Потом был отдых, полдник. После полдника была ещё одна эстафета, нам раздавали
листочки и мы ходили на разные станции. В 9 часов был ужин. Так же после ужина мы
готовились к сценке. Ну а в 10 часов 55 минут начался концерт по сценкам. У нас была
самая смешная сценка и у других тоже были очень хорошие. После сценки мы
помолились, и был отбой в 1 час 30 минут, а утром мы проснулись в 9 часов. Потом
мы пошли завтракать, а после завтрака у нас была викторина по истории. Опять
же мы пошли обедать. Дальше нам давали листки, и мы выполняли все задания
которые были там. А там нам говорили все занявшие места. Мы с командой заняли

шестое место, а моя подруга Настя заняла второе место со своей командой. Я не
расстроилась. Нам на полдник давали пакетик с конфетами. За нами приехал автобус
и мы начали одеваться. Когда мы приехали домой и я об этом слёте рассказала маме. Мне все
понравилось!

Впечатления о Рождественском слёте ученицы 4а класса Линдиной Анастасии.


Я встала в 6 часов 30 минут. Вышла из дома я в 7 часов 15 минут. Я пошла за
Кораблёвой Элей. Пришли мы в школу в 8 часов 20 минут. Оказалось, что Толиева Ангелина
не поедет на слёт. Мы выехали из школы в 8 часов 00 минут и поехали в МОУ «Тургиновская
СОШ». Ехали туда не очень долго примерно 40 минут. Когда мы приехали в школу, то
оказалось что наша заявка куда то пропала. Но Сергей Анатольевич всё устроил и нас
поселили с другой школой. Потом прозвенели 3 звонка и мы пошли на молебен .



После молебна нас разделили на звенья . Я была в первом звене, а моим капитаном была
Ольга Козлова. После этого нам дали задания. Мы играли в добробол, шашки. После этого
мы пошли на улицу. Там мы проходили эстафету на санках, после чего побежали взявшись за
руки проходить через обручи, а потом мы ехали вчетвером на лыжах и прыгали в мешках и
пролезали в туннеле из ткани. Потом мы пошли на обед но девочки уже ели и нам не
хватило мест и нам пришлось есть с мальчиками. После этого мы пошли на построение.
Там нам дали маршрутные листы и мы пошли изучать маршрут. Станций было много и мы
устали. Потом был полдник сперва ели девочки, и я села с Элей. Потом мы пошли
доигрывать в шашки и сыграли одну игру. После этого мы пошли ужинать, а после этого
играть в шашки. Потом начался концерт наша школа выступила успешно, но у другой
школы был почти такой же номер. После мы пошли на молебен, но пришли не все. Из-за
этого батюшка отменил праздничную ночь. Но я легла в полтретьего. Подъём был в 9
часов 00 минут. Потом мы пошли умываться и завтракать. В свободное время я
занималась акробатикой. Потом была финальная игра, и мы заняли 2 место.



Потом мы уехали. Мне очень понравилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В заключении не большой фотоотчёт:

Начальник районного отдела образования
Марина Николаевна Казакова.

Батюшка Отец Виктор.

Миронова Галина Викторовна.

Участники Слёта

Перед выступлением.

Преподаватели «Зажигают»

Раздача Новогодних подарков.

Закрытие Слёта!

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛОЧКА

