
Мы работаем вместе. 

Осень – красивое время года, особенно у нас в Онеге в этом году. Всем 

хочется на природу. 

В учебно-воспитательных планах образовательных учреждений много 

спортивных мероприятий. Наш техникум не исключение. Большим 

спортивным праздником для коллективов студентов и педагогических 

работников был туристический слёт.  

О его воспитательной роли для студентов в создании атмосферы 

знакомства между всеми участниками образовательного процесса, 

взаимопонимания, воспитания чувства взаимопомощи, взаимовыручки, а 

также для пропаганды ЗОЖ говорилось уже достаточно. 

Мне хочется более подробно рассказать о моих коллегах – организаторах 

этого спортивного праздника. 

Местом проведения туристического слёта по традиции является большая 

поляна на горе Шалга, на которой достаточно места для всех участников. 

Именно с этой горы открывается незабываемый вид на наше море, р. Онегу и 

удивительный осенний пейзаж.  

День проведения слёта был выбран на основе анализа метеосводок. 

Метеорологи нас не подвели. 

Директор, Казайкин В.Н., сказал: «Идём 30 сентября!», коллектив 

ответил: «Да!». 

План проведения мероприятий на турслёте был разработан зам. дир. по 

УВР – Сваловой С.А. и утверждён директором. Началась подготовка. 

На руководителей групп легла ответственность за организацию 

безопасного отдыха для студентов. Мастера п/о провели инструктажи, 

приняли зачёты и оформили Протоколы приёма зачётов по охране труда. 

Специалист по охране труда – Анисимов Р.В. зорко следил за выполнением 

этой процедуры. 

Известно, что на свежем воздухе подростки нуждаются в хорошем 

сбалансированном питании. Этому вопросу в техникуме всегда уделяется 

особое внимание. Зав. столовой – Садкова О.И. на основании заявок, 

принятых от руководителей групп, выделила продукты. 

Встреча мастеров производственного обучения Карпенко Д.И. и 

Приклонова А.В., доставивших продукты на гору на учебном КамАЗе, была 

бурной. Восторженные крики разнеслись по всей поляне.  

Продукты выдали комендант общежития – Горячёва Г.Н. и преподаватель 

общепрофессионального и профессионального циклов в группах по профессии 

«Повар, кондитер» - Хошева Т.А.. 



Обучающиеся, ответственные за получение продуктов, в сопровождении 

руководителей групп быстро разнесли их к местам дислокации групп.  

Процесс приготовления обеда начался. Над кострами появились по два, а 

у некоторых и по три ведра с тушёной картошкой, чаем. Вскоре над поляной 

разнеслись запахи готовых блюд: салатов, сосисок, варёных яиц, сладких 

десертов.  

Руководители групп выдохнули: «Всё, все сыты!».  

 

 

 

 
 

Особенно переживал В.С. Богданов – мастер п/о самой многочисленной 

группы юношей  техникума. 

 



 

Переживала и руководитель учебной группы – Ю.В. Гаврилова – она 

спешно собирала на столы. 

 

 

Спортивные мероприятия: полоса препятствий, дартс, викторина и др. 

спортивные состязания были организованы преподавателями и мастерами п/о, 

не являющимися заинтересованными лицами. Это люди активные, болеющие 

за успех своего этапа, ответственные за порученное дело, выбранные не 

случайно, а в соответствии с их спортивными способностями и профилю 

знаний.  

Руководители групп – это главные болельщики. Именно они могут 

поддержать боевой дух команды, подсказать, подбодрить, утешить, вселить 

веру в победу на следующих спортивных мероприятиях. 



 
А.С. Васильев с группой №5 

 
Е.В. Аксёнова с группой №8 



            Судьи каждого спортивного состязания беспристрастны и 

требовательны. 

Всё началось с Полосы препятствий: 

 
- Судья на старте: А.Н. Мальцева. 

 
- Судьи 1 этапа «Укладка рюкзака» - Д.И. Карпенко и А.В. Приклонов. 



 

 
- Судья 2 этапа «Определение видов костров» - В.Н. Бучацкая. 



 
- Судья 3 этапа «Ориентирование на местности» - О.В. Митусова. 

  

 
         - Судья 4 этапа «Медицина» - А.Н. Родионова. 



 
- Судьи 5 этапа «Установка палатки» - Г.Н.  Горячёва и Н.А. Хабарова. 

 

 
- Судья 6 этапа «Метание гранаты» - Н.А. Жуков.   



 

 

 
 

- Судья 7 этапа «Пулевая стрельба по мишени» - С.В. Воронин. 

 

 



 
 

 
- Судья 8 этапа «Разведение костра» - А.Н. Ляпунов.   



 

После Полосы препятствий начались другие спортивные состязания: 

 

 

- Сгибание/разгибание рук в упоре лёжа от земли (юноши) 

 Судьи – А.В. Приклонов и Д.И. Карпенко. 

 

 

 

 

 
 

- Подъём туловища за 30 секунд (девушки) 

Судьи – Е.И. Османова., В.Н. Бучацкая.   

 

 



 
- «Дартс»      Судьи – Г.Н. Горячёва и А.Н. Родионова. 

 
Организационный комитет заполняет сводные таблицы результатов и 

оформляет грамоты за призовые места в личном первенстве и общегрупповые. 

Слева – направо: А.Н. Мальцева, Е.И. Османова, С.А. Свалова. 



 

Традиционно туристический слёт заканчивается концертом 

художественной самодеятельности. Среди студентов и работников, много 

талантливых людей. Танцуют и поют все. Наиболее талантливые играют на 

музыкальных инструментах. Есть чтецы, ведущие шоу, актёры и актрисы 

самодеятельных театров.  

 

 
 

 



Не скучные люди наши преподаватели и мастера п/о, способные создать 

атмосферу для шутки, юмора и смеха. 

 
А.Н. Везонен. 

 
В зелёном – О.В. Митусова, в сиреневом – Е.Н. Ефимова. 



Туристический слёт закончился. Поляна опустела. Уходя, студенты всех 

групп прибрали свою территорию. Орг. комитет проверил и остался доволен.  

Домой возвращались все с положительными эмоциями и в приподнятом 

настроении: работники от того, что мероприятие удалось, а студенты от 

удачно проведённого времени на природе, а не в учебных классах. 

 

 
Нас провожал криками клин улетающей стаи гусей. 

 

 

 

Участники этого спортивного праздника уже знали, что впереди другой, 

более значимый и важный праздник. 2 октября 80 лет со Дня создания 

системы профессионально-технического образования. Поэтому я и решила 

написать о своих коллегах – людях, связавших свою профессиональную 

деятельность с проф.техом. 

 

 

 

На память об этом спортивном празднике у нашего коллектива останется 

много прекрасных фотографий. Они напомнят о времени, проведённом 

вместе. 



 
Слева-направо: Т.А. Хошева, С.А. Свалова, А.Н. Мальцева,  

А.В. Приклонов, Н.А. Жуков, А.Н. Ляпунов, В.Н. Бучацкая,  

Т.А. Салихова, Е.И. Османова. 

 
Слева-направо: Н.А. Жуков, Ю.Б. Кирякин, А.Н. Везонен, Г.Н. Горячёва, 

А.Н. Ляпунов, Д.И. Карпенко. 



Спортивные достижения и успехи студентов - это результат большого 

профессионального труда всего коллектива работников техникума. 

 
Фото с группой победителей турслёта (юноши).  

Руководители: Г.Ю. Ушинская и А.Н. Везонен. 

 
Фото с группой победителей турслёта (девушки).  

Руководитель группы: И.А. Саничева.                                    

Е.И. Османова 


