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Подводим итоги

Всё, что начато с игры...
У
похода есть начало, у игры – победители
В трех номерах подряд («МГ» №№ 20,21, 22 ) в нашем «Детском клубе»
юным читателям предлагалась игра-бродилка «Веселое путешествие».
Напомним, герои истории – заяц Коська, котенок Боська и дядя Миша – побывали в походе, где столкнулись с разными препятствиями и даже опасностями. Надо сказать, что путешествие могло завершиться благополучно только при условии выполнения ребятами всех заданий. И нам было
очень приятно узнать, что завсегдатаи «Детского клуба» не только с удовольствием играют в «Веселое путешествие», но и знают, как справиться с
любыми походными трудностями.

А

самыми опытными туристами оказались ученики школ 2, 8 и 16
– участники второй оздоровительной смены в пришкольных лагерях. Мы предложили им посостязаться в знании правил поведения в лесу.
В каждой из команд оказались настоящие знатоки «Энциклопедии
сурков». Они с легкостью ответили на все вопросы викторины, причем в 16-й школе ответы представили в виде стенгазеты, а в школе
№ 8 оформили красочный альбом. Ребята из 2-й школы тоже очень старались – в игру включились сразу два отряда. Мы отметили сладкими
призами абсолютно всех участников, выделив, конечно, лучших.
Итак, диплом 1-й степени вручен школе № 8. Особая благодарность
педагогам: Светлане Александровне Батаевой и Анастасии Юрьевне
Родчевой.
Второе место у второго отряда школы № 16 (воспитатели Галина
Николаевна Берзегова и Светлана Степановна Грищенко, руководитель лагеря Ирина Петровна Арапова). Отдельное спасибо Милокостову Саше, Исаковой Наташе, Маслову Егору, Пахомовой Кате, Рудакову
Никите за рисунки-ответы для стенгазеты.
Третьими стали ребята из школы № 2 – отряд «Смешарики» (Айгуль Николаевна Ищанова). Диплом с благодарностью за участие вручен отряду «Улёт» (Татьяна Анатольевна Барова) из той же школы (руководитель лагеря Ольга Витальевна Самоделкина).

Вот самые полные ответы на задания игры.
1. Что должно быть в походном рюкзаке?
– Спички, чтобы разжечь огонь; котелок, кружка, ложка, соль, крупа, чтобы готовить пищу; компас, чтобы не заблудиться; палатка и лопата, а также обязательно аптечка. (Школа № 8).
2. Как попасть в лес на другой стороне дороги?
– Только по «зебре»! (Правильно ответили все игроки).
– А если «зебры» нет, посмотреть налево, затем направо – убедиться, что нет машин. Но, даже переходя по «зебре», надо подождать, когда проедет близко идущий транспорт. (За развернутый ответ дополнительный балл – школе № 8).
3. Умеете ли вы различать съедобные и несъедобные грибы?
– Съедобные: подберезовик, подосиновик, белый гриб. (Школы №
16 и № 2)
– Мухомор при помощи своей окраски говорит: «Обходи меня стороной!», а поганка маскируется под съедобные грибы. (Шк.ола № 8 ).
4. Какие походные песни вы знаете?
– «Дружба крепкая не сломается…», «Вместе весело шагать…», «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Если друг оказался
вдруг», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Чунга –чанга», «Песенка енота», «У похода есть начало». (Больше всех песен назвали ребята из школы № 2).
5. Что должно быть в туристической аптечке?
– Йод и зеленка, бинты и жгуты (чтобы останавливать кровь), пластырь, таблетки от головной боли и расстройства желудка, перекись
водорода, средства от аллергии, обезболивающие средства. (Абсолютно верно ответили все).
6. Какую воду можно пить в походе?
– Лучше пить воду из родника, но ее все равно надо кипятить! Ведь
если химические примеси в малых дозах не страшны, то бактерии могут вызвать как минимум расстройство желудка. (Школа № 8).
7. Как поступать с мусором?
– Стеклянные и железные банки, бутылки из пластика лучше забрать с собой, бумагу сжечь, а пищевые отходы – закопать в землю.
(Школа № 8).
8. Чем опасно оставленное в лесу стекло?
– Стеклянные бутылки и осколки при попадании на них солнечных
лучей могут сыграть роль линзы и воспламенить сухую траву. Кроме
того, о стекло можно порезаться. Кстати, стекло в природе распадается только через 100 лет! (Школа № 8).
9. Как не заблудиться в лесу?
– Нельзя уходить далеко от стоянки и от взрослых. А если заблудились, нужно кричать и звать на помощь, при этом попытаться сориентироваться по компасу или по природным «меткам» (мох на дереве
растет с северной стороны, муравейники с южной, пчелы строят жилище, обращенное к югу, ягоды спеют раньше с южной стороны и т.п.).
Прислушаться – поблизости может оказаться шоссе, и идти на звук машин. Если идти вдоль берега реки, можно прийти к какому-нибудь населенному пункту. (Школа № 8 и отряд «Смешарики» школы № 2).

Подопечные Светланы Батаевой (школа № 8) знают, как вести себя в лесу, чтобы не навредить
природе.

Юные туристы из школы № 16 кроме прочего возьмут в поход мольберты и краски.

«Пронесем мы через годы все, что начато с игры» – как поется в самой известной походной песне «У
похода есть начало» (из к/ф «Завтрак на траве» муз. В. Шаинского, сл. М. Львовского). Школа № 2. Фото
Максима Попурий.

